
Безопасность приложений ―

безопасность вашего Бизнеса

Всё что нужно, чтобы обеспечить

безопасность ваших мобильных 
приложений



85%
Снижение времени 


на поиск уязвимостей

90%
Сокращение времени 

регрессионного 
тестирования 
безопасности

Обнаружение более 30 типов уязвимостей мобильных 
приложений;



Динамическое автоматизированное тестирование (DAST);



Анализ поведения приложения на устройстве (BAST);



Сбор и предоставление полной информации о работе

приложения;



Проверка на соответствие регуляторным и индустриальным 
требованиям ИБ (GDPR, PCI DSS, OWASP Mobile Top 10, OWASP 
MASVS и др.);



База уязвимостей с детальным описанием и рекомендациями 

по устранению и предотвращению уязвимостей;

Уникальная технология записи, воспроизведения и адаптации 
автотестов;

 

Простое добавление и модификация правил анализа

под каждое приложение;

 

Отсутствие привязки к аппаратным средствам;

 

Возможность тестирования приложений на различных 
версиях ОС;

 

Встраивание в непрерывный процесс разработки (DevOps);

 

Простой и понятный интерфейс, позволяющий проводить

поиск уязвимостей в приложений, не имея экспертных

знаний в программировании;

Соответствие стандартам:

Повышение качества 
тестирования

безопасности приложений:

Снижение стоимости 
тестирования

безопасности приложений:

Сокращение 
времени анализа 

защищенности

75%

Уникальное решение для динамического анализа безопасности 
мобильных приложений на основе технологий DAST с простой 
интеграцией в DevSecOps



Реализация трансформации процесса 
автоматизированного тестирования безопасности 

на базе методов машинного обучения;

 

Сокращение финансовых затрат на сопровождение

и доработку пула автотестов для мобильных 
приложений;

 

Сокращение времени на тестирования безопасности 
при изменении интерфейса приложения;

 

Снижение затрат на модификацию тестов

благодаря автоматической корректировке;

Полноценная автоматизация тестирования безопасности 
в рамках релизного цикла;

 

Легкое включение тестируемого приложения в контур 
DevOps;

 

Анализ корректности выполнения записанного

сценария;

 

Снижение затрат на модификацию тестов благодаря

автоматической корректировке;

Для автоматизации и тестирования в Stingray разработан уникальный механизм создания, 
воспроизведения и адаптации автотестов. Механизм основан на глубокой интеграции  
с операционной системой и методах машинного обучения. При всей сложности внутри, для 
пользователя запись автотеста выглядит, как обычная работа с приложением. Нет необходимости 

 в написании кода или специальной сборке, просто используйте приложение, как если бы оно было 
установлено на вашем устройстве.

Воспроизведение 
автотестов без 
участия человека.

Создание автотестов 

на основе проведенных 
ручных тестов.

Адаптация автотестов 
под изменение 
интерфейса.

1

2

3

Уникальное решение для динамического анализа безопасности 
мобильных приложений на основе технологий DAST с простой 
интеграцией в DevSecOps

Снижение требований к квалификации инженеров 

по тестированию безопасности;

 

Уменьшение затрат на подготовку и проведение

регрессионного тестирования безопасности;

 

Отсутствие необходимости разработки скриптов 

для автоматизированного тестирования;

 

Возможность быстро автоматизировать

существующие кейсы ручного тестирования;



Гибкие форматы внедрения и модели 
лицензирования

Позволяет установить решение 

в крупных организациях с закрытым 
контуром разработки (банки, 
гос.организации, поставщики ПО). 

Позволяет использовать решение 
малому и среднему бизнесу 

с максимально гибким форматом 
внедрения и лицензирования.

ON-PREMISE CLOUD

Пользовательский 
интерфейс:

Доступные интеграции:

Системы дистрибуции:

Системы CI/CD:

Открытый API (включая REST API и CLI) обеспечивает мощные возможности по интеграции 
и автоматизации.

Начните 
тестирование 


прямо сейчас!


