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Опросник Qualys 
 

Вопрос Ответ Комментарии 

Сколько устройств (Win, *nix, Mac, AIX) надо 

инвентаризировать с помощью Cloud Agents? 

  

Сколько внешних IP будет сканироваться на 

уязвимости? (Модуль Vulnerability Management)  

  

Сколько внешних IP планируется непрерывно 

мониторить? (Модуль Continuous Monitoring -

дополнение к VM)  

  

Сколько внутренних IP будет сканироваться на 

уязвимости (как с помощью агентного метода, так и 

безагентно)? (Модуль Vulnerability Management)  

  

Сколько компьютеров (Win, *nix, Mac, AIX) будет 

сканироваться на уязвимости с помощью Cloud 

Agents? 

  

Сколько внутренних IP планируется непрерывно 

мониторить? (Модуль Continuous Monitoring -

дополнение к VM) 

  

Нужен ли модуль Threat Intelligence от Qualys по 

оповещению о самых критичных угрозах? (Модуль 

Threat Protection – дополнение к VM) 

  

Технические настройки скольких устройств будут 

проверяться на соответствие стандартам CIS? 

(Модуль Security Configuration Assessment - 

дополнение к VM) 

  

Технические настройки скольких устройств будут 

проверяться на соответствие любым стандартам 

конфигурации с возможностью создания 

собственных проверок? (Модуль Policy Compliance)  

  

Технические настройки скольких устройств (Win, 

*nix, Mac, AIX) будут проверяться на соответствие 

любым стандартам конфигурации с помощью Cloud 

Agents? 

  

Сколько виртуальных сканеров необходимо (для 

безагентного сканирования внутренних IP)?  

  

Сколько веб-приложений будет сканироваться на 

уязвимости? (Модуль Web Application Scanning)  

  

Сколько веб-приложений будет защищаться с 

помощью WAF? (Модуль Web Application Firewall) 

  

Для скольких внешних адресов необходимо   
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проводить ASV сканирование по требованиям PCI 

DSS? (Модуль PCI Compliance)  

Нужен ли API? (Интеграция со сторонними 

системами, возможность полной настройки и 

управления нашими продуктами)  

  

Нужен ли модуль опросников для оценки процессов 

безопасности у поставщиков/контрагентов? Для 

скольких пользователей? (Модуль Security 

Assessment Questionnaire) 

  

На скольких устройствах надо отслеживать 

индикаторы компроментации (IOC)? (Модуль 

Indication of Compromise) 

  

На скольких устройствах надо осуществлять 

непрерывный контроль целостности файлов и 

директорий? (Модуль File Integrity Monitoring) 

  

 

http://www.qualys.com/
https://www.qualys.com/apps/pci-compliance/
https://www.qualys.com/apps/security-assessment-questionnaire/
https://www.qualys.com/apps/security-assessment-questionnaire/
https://www.qualys.com/apps/indication-of-compromise/
https://www.qualys.com/apps/file-integrity-monitoring/

