
Почему стоит выбрать Cymulate?
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О компании Cymulate
Благодаря исследовательской лаборатории, в которой отслеживаются последние угрозы, Cymulate проактивно проверяет эффективность 
СЗИ, позволяя современным организациям избегать ущерба и оставаться в безопасности. Cymulate был основан элитной командой 
исследователей с первоклассным опытом в разработке наступательных киберрешений. Организации по всему миру доверяют Cymulate: от 
малых до крупных компаний, в том числе ведущие банки и финансовые фирмы. Они разделяют позицию Cymulate, согласно которой 
защита любой компании должна быть простой и обеспечиваться наилучшими СЗИ. Чем проще система кибербезопасности, тем лучше 
защищены компании — в том числе и ваша.

Тайгер Оптикс — дистрибьютор Cymulate в России и странах СНГ | www.tiger-optics.ru | sales@tiger-optics.ru

Запросите консультацию, демо или т естирование на сайте www.tiger-optics.ru

Принцип работы
 Cymulate повышает вашу киберустойчивость круглосуточно, 365 дней в году, за считанные минуты и всего в три простых этапа:

01 02 Оценивайте
СЗИ для выявления 
пробелов 03 Исправляйте

с практическими 
рекомендациями

Непрерывная валидация СЗИ: теперь это просто

Кажется, что оценить эффективность 
защиты от киберугроз невозможно?
Система обеспечения кибербезопасности меняется каждый 
день. Из-за изменений в ИТ-архитектуре преобразуется 
поверхность атаки, из-за изменений конфигурации СЗИ 
возникают непредвиденные бреши в системе защиты. 
Ландшафт угроз тоже развивается, из-за чего возникают 
новые угрозы. Это кажется невозможным — определить 
степень эффективности СЗИ в данный момент, а также 
пробелы безопасности, которые нужно устранить. Данные о 
результатах пентестинга и других проверок уже устаревают и 
не соответствуют действительности, когда вы получаете по 
ним отчет. Должен быть простой и эффективный способ 
непрерывно получать информацию о киберустойчивости вашей 
компании.

Теперь можно легко узнать, насколько вы 
защищены
Решение Cymulate для тех, кто хочет убедиться в 
защищенности своей компании от угроз, которые возникают в 
постоянно меняющемся ландшафте.

Cymulate — это SaaS-решение для валидации СЗИ, которое 
можно развернуть за час и которое позволяет просто и 
непрерывно проверять, оценивать и оптимизировать систему 
кибербезопасности по всей базе MITRE ATT&CK®. Платформа 
предоставляет встроенный функционал оценки рисков на 
основе экспертных знаний и киберразведки, который 
непрерывно обновляется. Его могут легко использовать 
сотрудники ИБ с любым уровнем навыков. 

Для измерения и отслеживания эффективности СЗИ 
рассчитывается стандартизованная оценка рисков, для 
устранения пробелов безопасности предоставляются 
практические руководства, а отчеты для руководителей 
позволяют приоритизировать усилия ограниченных защитных 
ресурсов. Кроме того, платформа дает открытую структуру для 
создания и автоматизации упражнений red и purple team, а 
также процессов проверки защищенности, которые 
адаптируются к уникальной среде компании и ее политикам 
безопасности. 

Cymulate предоставляет актуальные данные мониторинга, 
которые позволяют специалистам ИБ понимать свою 
динамическую среду и управлять ей.

Симулируйте 
атаки по всей цепочке 
kill chain
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