
Глобальная угроза 

встраиваемых систем –

миф или реальность?



ЛАНДШАФТ УГРОЗ



Наш глобальный центр исследований и анализа угроз (GReAT) постоянно изучает новейшие киберугрозы и ищет 

средства защиты от них

310 000
новых образцов вредоносных 

файлов обнаруживаются каждый 

день

42
эксперта высочайшего 

мирового класса: наше 

элитное подразделение

1/3
сотрудников 

работают в R&D

ЭКСПЕРТИЗА «ЛАБОРАТОРИИ КАСПЕРСКОГО»



ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ

Консьюмеризация

и мобильность 

Рост онлайн-торговли

Критическая инфраструктура под ударом

Большие объемы данных

Интернет вещей Облака и виртуализация

Угроза конфиденциальности 

частной жизни и личных данных 

Фрагментация Интернета

Мобильные угрозы

Онлайн-банкинг
в зоне риска

Массивные утечки данных

Снижение стоимости целевых атак

Коммерциализация 

целевых атак

Хактивизм

Атаки на поставщиков

Кибернаемники

гостиничные сети

Программы-стиратели и 

киберсаботаж

Целевые атаки

Финансовый фишинг
Программы-
вымогатели

Вредоносное ПО 

для банкоматов

Атаки на терминалы 

самообслуживания

Слияние киберпреступности

и целевых атак

Атаки на

Интернет вещей

Угрозы для
умных городов

Мы понимаем глобальные IT-тренды и связанные с ними угрозы
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Это все IOT
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Рост количества образцов вредоносного ПО для IOT
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Проблематика

• Выпуск обновлений  ПО с задержкой или отсутствие обновлений и 

даже отсутствие возможности обновления ПО

• Использование небезопасных протоколов управления устройствами

• Стандартные пароли, слабые к перебору пароли

• Слабые настройки безопасности

• Уязвимые веб интерфейсы

• Слабая защита облачной инфрастуктуры
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Ловушки для IOT

Количество обращений с уникальных 

IP-адресов, январь – апрель 2017



9

Типы атакующих устройств

Распределение источников атак по 

типу устройства, январь-апрель 2017
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Угрозы
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Примеры встреченные в дикой природе

• Зловред RawPoS похищает данные водительских прав

• LockPoS двойная загрузка, загрузчик и «боевая нагрузка»

• ProPoS, не обладал заявленным функционалом полиморфизма, 

поддержкой Tor и анонсированный руткит не использовался

• ModPoS, 3х модульный зловред с руткитами, крайне сложный, на анализ 1 

модуля ушло около 3-х недель

• Модификация Neutrino для POS

• Уязвимость CVE-2016-0167 нацелена на PoS системы



ЗАЩИТА ВСТРАИВАЕМЫХ 
СИСТЕМ



Слабые каналы связи

В основном мобильные сети (3G в лучшем 

случае)

Небезопасное связующее ПО 

для POS-систем от 

множества разработчиков

Ограничение или полное 

отсутствие подключения 

к интернету

Совместимость со всеми 

встраиваемыми системами 

Windows, в том числе 

с Windows XP

XP Embedded,  POS Ready 2009

Низкие требования к 

аппаратным ресурсам

От 256 MB RAM

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗАЩИТА БАНКОМАТОВ И 

POS-CИСТЕМ



Приложения

Библиотеки

Драйверы

USB-накопители

Вредоносное ПО

Запрет по 

умолчанию

Контроль 

устройств

Защита от 

вредоносного ПО

USB-накопителиБиблиотекиДрайверыПриложения

Kaspersky  

Embedded Systems  

Security

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ



Поддержка основных 

встраиваемых ОС

— От Windows XP до Windows 10 IOT

Гибкое управление

— Удаленное управление с помощью 

Kaspersky Security Center

— Локальное управление через 

графический интерфейс (GUI)

— Контроль доступа для локального 

графического интерфейса

Файловый антивирус
(опционально доступен)

— Сканирование при доступе или по требованию

— Интеграция с Kaspersky Security Network (KSN)

— Соответствие требованиям PCI DSS

Контроль 

устройств

Режим «Запрет по умолчанию»

— Низкие системные требования (256MB

системной памяти)

— Низкое потребление трафика (не нужно 

регулярных обновлений антивируса)

— Не требуется соединение с интернетом

— Запрет исполняемых файлов, DLL, драйверов

KASPERSKY EMBEDDED SYSTEMS SECURITY

Защита памяти
— Защита процессов в памяти от 

эксплойтов

Контроль целостности файлов*
— Отслеживает действия с выбранными 

файлами и папками

*В редакции Compliance edition



СПАСИБО!

Не успели спросить, напишите 
yakov.shipilov@kaspersky.com


