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БАЗИС
• АРМ Администратора безопасности

• Управление политиками безопасности

• Контроль доступа

• Обнаружение и блокировка попыток НСД

• Сбор и отображение событий безопасности

• Контроль целостности любых объектов SAP в
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 34.11-94

• Создание отчетов

• Обеспечение выполнения требований
Федерального закона Российской Федерации от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных
данных" 



Универсальность решения БАЗИС - ABAP
• Реализовано на языке ABAP/4 в отдельном
пространстве имен

• Интегрировано в ABAP-стек

• Использует только документированные
возможности SAP

• Не модифицирует стандартные модули SAP

• Не оказывает влияния на существующие бизнес-
процессы SAP

• Работает по всем инстанциям системы SAP

• Не требует адаптации под конкретную систему
SAP

• Поддерживает версии SAP NetWeaver 2004 и 7.0

• Продолжает функционировать после обновления
системы SAP

• Платформонезависимо



• Реализован механизм вывода
событий в SAP Security Audit Log

• Расширен список стандартных
событий SAP для обеспечения
требуемого уровня защищенности

• БАЗИС интегрируется с любыми
другими средствами контроля
безопасности, использующими SAP
Security Audit Log

Универсальность решения БАЗИС -
SAP Security Audit Log



Механизм инцидентов
Инцидент - совокупность
нескольких заранее
предопределенных событий

Конструктор позволяет
создавать собственные
инциденты из стандартных
событий SAP и событий БАЗИС

Реализованы инциденты:
• Активна сессия отладки

• Изменение параметров журнала безопасности

• Небезопасные значения параметров системы

• Попытка открытия манданта пользователем

• Попытка подбора пароля

• Запуск средств разработки

• Множественные неавторизованные попытки запуска транзакций

• Ошибки в работе БАЗИС



Монитор инцидентов

• Отображение инцидентов

• Обработка инцидентов

• Закрытие инцидентов

• История изменений инцидентов



Отчетная система

Гибко настраиваемая система
построения отчетов позволяет
получить множество различных
срезов информации



Другие особенности БАЗИС
• Привязка учетной записи пользователя к IP-адресу или к имени
терминала

• Контроль за динамическими изменяемыми параметрами инстанций и
систем SAP, влияющими на безопасность системы

• Контроль целостности программных объектов системы SAP и
компонентов ПК «Базис» по контрольным суммам в соответствии с
требованиями ГОСТ Р 34.11-94

• Обнаружение сессий пользователей, находящихся в отладке, и контроль
за запуском транзакций, предназначенных для разработки ПО (ABAP-
редактор) 



Конкурентные преимущества БАЗИС
• Не имеет аналогов на рынке, сертифицирован ФСТЭК

• Реализован на языке ABAP/4

• Не меняет стандартный код SAP

• Не требует приобретения дополнительного оборудования

• Может создавать события и инциденты для любых модулей SAP (FI, 
MM, CO, HR….) в соответствии с политикой безопасности

• Проверяет целостность собственного кода и любых пользовательских
данных

• Имеет широкие возможности развития в соответствии с пожеланиями
заказчика ввиду доступности разработчиков



Гибкая лицензионная политика
1. Процессорная лицензия - для компаний малого и среднего уровня
Лицензированию подлежит серверное оборудование, содержащее следующие компоненты
продуктивных систем SAP:

• центральная инстанция;

• база данных;

• дополнительные серверы приложений;

• другие возможные компоненты продуктивной системы.

2. Безлимитная лицензия для одной инсталляции SAP - для компаний среднего и
крупного уровня
Лицензия действует для всех серверов, содержащих компоненты продуктивных систем SAP, 
развернутых у заказчика, зарегистрированных в рамках одного номера инсталляции SAP (SAP 
Installation Number).

3. Безлимитная лицензия для предприятия – для крупных компаний
Лицензия действует для всех серверов, содержащих компоненты продуктивных систем SAP, 
развернутых у заказчика.


