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Сценарий атаки #0
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Рекомендации

Снизить мощность сигнала оборудования
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Используется протокол PEAPv0/EAP-MsCHAPv2

У пользователя сохранена точка доступа и

включено автоматическое подключение к Wi-Fi

На стороне клиента не проверяется/некорректно

проверяется сертификат точки доступа
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Атака с использованием
поддельной точки доступа

Контролируемая зона



Остерегайтесь подделок! 10/39

Развернули поддельную 
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Перехватили значения

Challenge + Response

А дальше что?

Сценарий атаки #1
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Суперкомпьютер

200$

Перебор на своем оборудовании
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Сценарий атаки #1

Поддельная точка доступа работала ~2 суток 

Получено 984 запроса на аутентификацию

Получено 30 учетных записей
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Развитие атаки

Сценарий атаки #1
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Рекомендации

Использовать безопасный метод аутентификации, например, 

EAP-TLS с использованием/проверкой сертификатов.

Организовать отдельную беспроводную сеть для доступа в 

Интернет без доступа к локальным сетям
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Перехваченное значение «handshake»

Подбор пароля к Wi-Fi

Доступное сетевое окружение

Атака на 

несанкционированную 

точку доступа

1.

2.

3.

Сценарий атаки #4



Несанкционированные точки доступа 25/39

Доступ к личному
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несанкционированных точек доступа
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с их последующим отключением
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Сценарий атаки #5

Гибридная атака на подбор ключа
Доступ к ресурсам ЛВС
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Выявлено использование
механизма WPS

Развитие атакиПолучение доступа 
к беспроводной сети

Доступная
беспроводная сеть

Контролируемая
зона

Атака на 
подбор PIN
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Пример успешного подбора PIN-кода точки доступа

Сценарий атаки WPS (#6)



Как сделать защиту недостатком
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Полезные ссылки

Результаты исследований Positive Technologies в разделе

«Аналитика» на официальном сайте компании:

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/

Презентация и запись вебинара появятся на следующий день в

разделе «Вебинары» на официальном сайте компании:

ptsecurity.com/ru-ru/research/webinar/

23-24 мая 2017 года пройдет ежегодный международный форум по

практической безопасности Positive Hack Days

phdays.ru/
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https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/webinar/
https://www.phdays.ru/
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