Новинки

Fortify on Demand
Продукты Micro Focus Fortify предлагают наиболее полные технологии статического,
динамического тестирования приложений и средства информационной безопасности,
мониторинга и защиты сред выполнения приложений, разработанные на основе
новейших исследований.

Решения Fortify можно развернуть
в локальной среде или как сервис и на их
основе построить гибкую масштабируемую
систему обеспечения безопасности
приложений, которая будет полностью
соответствовать меняющимся требованиям
современного ИТ-департамента.
Предоставляя защиту приложений как
сервис, Fortify on Demand позволяет
с легкостью создавать, дополнять
и расширять систему обеспечения
безопасности ПО, включающую
тестирование безопасности, устранение
уязвимостей, обучение безопасной
разработке, доступ к экспертным
знаниям и поддержке.

Новшества двух последних лет
■ Все клиенты Fortify могут раз в год
воспользоваться дополнительной
услугой сканирования приложений
с помощью Fortify on Demand.
■ Функция постоянного мониторинга
приложений Continuous Application
Monitoring (CAM), реализованная
в Fortify on Demand, позволяет собрать
ценную информацию об используемых
приложениях. CAM динамически
сканирует уязвимости и выполняет
профилирование рисков, выявляя
изменения, которые могут вызвать эти
риски. Все эти действия выполняются с
минимальной нагрузкой на систему
и без вмешательства в рабочие
процессы. CAM предоставляется
по динамической подписке без
дополнительной платы.

■ Микросервисы теперь рассматриваются
как особый тип приложений — такой
подход улучшает поддержку сервисориентированных архитектур.

Это интересно!
■ Сканирование большинства
проектов с применением полностью
автоматического аудита занимает
всего несколько минут.
– 74% статических оценок приложений
выполняется менее, чем за час.
– Анализ мобильных приложений
в среднем осуществляется менее, чем
за пять минут.
■ Fortify on Demand содержит полный
набор для интеграции с основными
инструментами DevOps — от
интегрированных сред разработки
(Eclipse, Visual Studio, IntelliJ)
до систем непрерывной интеграции
и развертывания (Jenkins и др.)
и средств отслеживания дефектов
(ALM Octane и др.).
■ Советы и инструкции по использованию
продуктов Fortify см. на YouTube-канале
Fortify Unplugged. Дополнительные
инструменты и интеграции представлены
на сайте Fortify Market Place.

Новые возможности
для здравоохранения
«Fortify дает
разработчикам все,
что им нужно. Они
легко осваивают
продукты Fortify,
эти инструменты
им понятны. Чтобы
среда разработки ПО
была эффективной
и безопасной, нужно
отдать средства
защиты в руки
разработчиков.
Именно это и делает
Fortify, обеспечивая
нам экономию
на аутсорсинге
в размере
2 млн долл. в год»
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