
Валарм
Комплексная платформа для защиты и тестирования 

веб-приложений, микросервисов и API.

Валарм используется в ведущих финансовых и платежных системах, ретейле 

и электронной коммерции. Помогает крупным компаниям по всему миру защитить 

бизнес от кибератак, взломов и утечек данных через веб-приложения.

2013
год создания

платформы

150+
клиентов по всему 

миру

99.9%
точность 

распознавания атак

0,001 сек
скорость 


детекта атак

Платформа состоит из двух продуктов, объединённых в единый инструмент, 

обеспечивающий безопасность разработки и доставки приложений:

Валарм FAST
Автоматизирует сканирование приложений. 
Снижает стоимость ошибки разработчиков 
на этапе создания продуктов и сокращает 
сроки тестирования, проверки и выявления 
уязвимостей.

Валарм WAF
Защищает от кибератак после релиза. 
Поддерживает веб-приложения, микросервисы и 
API любой сложности. Защищает от всех видов 
угроз OWASP TOP-10 и 0-day уязвимостей с 
высокой точностью распознавания атак.

Уникальная гибридная архитектура Валарм позволяет: минимизировать трудозатраты на обслуживание 

системы защиты,  сохранять все конфиденциальные данные внутри периметра клиента, выполнять внешнее 

сканирование периметра клиента и верифицировать уязвимости.

В 2017 году Валарм вошел в отчет Frost and Sullivan как наиболее перспективный WAF 
продукт, а в 2020 году стал золотым финалистом в трех номинациях на Cybersecurity 
Excellence Award как лучшая компания по безопасности, лучшее решение и лучшие 
профессионалы.
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Валарм WAF
Защита веб-приложений, микросервисов и API

Решаемые задачи

Защита от угроз OWASP Top-10 и 0-day уязвимостей


Защита конфиденциальной информации от утечек


Сокращение репутационных рисков, вызванных 

взломами


Защита личных кабинетов партнеров и клиентов 

компании


Сокращение затрат на защиту веб-приложений, 

микросервисов и API


Соответствие требованиям стандартов 

безопасности, включая PCI DSS

Ключевые преимущества

Защита высоконагруженных проектов 

и горизонтальное масштабирование


Поддержка множества платформ, включая Kubernets, 

Docker, облачных провайдеров


Гибкая настройка правил 


Точное распознавание атак и минимальное 

количество ложных срабатываний


Поддержка авторизации SSO


Автоматическая защита API сразу после подключения


Virtual patch с возможностью автоматизированной 

проверки уязвимостей

https://docs.wallarm.com/ru/
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Документация Валарм WAF: 

Тестирование Валарм WAF: 

Валарм FAST
Тестирование на этапе разработки веб-приложений, микросервисов и API

Решаемые задачи

Тестирование безопасности на этапе разработки по 

OWASP


Автоматизация тестирования безопасности в  

системах непрерывной доставки кода (CI/CD)


Сокращение затрат на тестирование 

веб-приложений, микросервисов и API


https://docs.fast.wallarm.com/ru/
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Документация Валарм FAST: 

Тестирование Валарм FAST: 

Ключевые преимущества

Простая интеграция в системы CI/CD (Jenkins, 

CircleCI, GitLab и пр.) одной Docker-командой


Гибкая настройка политик тестирования, включая 

собственные сценарии


Подробное описание устранения найденных 

уязвимостей


Выгрузка отчета о результатах тестирования в 

CI-систему


Фаззинг приложения (проверка неочевидных 

сценариев использования приложения)


Легкое добавление собственных правил 

тестирования без написания кода (DSL)
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