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Физические и логические атаки

Логические атаки

kentlive.news/news/kent-news/atm-

thieves-destroyed-cash-machine-

975971

krebsonsecurity.com/2018/01/first-jackpotting-attacks-hit-u-s-atms/

Физические атаки

mgrtv.com/atm-robbery-foiled-

suspect-flees.html

i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Stennikov-

Blackbox-is-dead--Long-live-Blackbox!.pdf

https://www.kentlive.news/news/kent-news/atm-thieves-destroyed-cash-machine-975971
https://krebsonsecurity.com/2018/01/first-jackpotting-attacks-hit-u-s-atms/
http://www.mgrtv.com/atm-robbery-foiled-suspect-flees.html
https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Stennikov-Blackbox-is-dead--Long-live-Blackbox!.pdf


Волна логических атак в 2018

reuters.com/article/us-usa-cyber-atm/jackpotting-hackers-steal-over-1-

million-from-atms-across-u-s-secret-service-idUSKBN1FI2QF

theverge.com/2018/2/6/16977794/department-of-justice-doj-charges-two-

men-atm-jackpotting-malware-hack

ncr.com/content/dam/ncrcom/unsorted/jackpot_attacks_in_the_us_-

_january_2018.pdf

secretservice.gov/data/press/releases/2018/18-JAN/GPA_01-

18_ATM_Jackpotting_Attack.pdf

https://www.reuters.com/article/us-usa-cyber-atm/jackpotting-hackers-steal-over-1-million-from-atms-across-u-s-secret-service-idUSKBN1FI2QF
https://www.theverge.com/2018/2/6/16977794/department-of-justice-doj-charges-two-men-atm-jackpotting-malware-hack
https://www.ncr.com/content/dam/ncrcom/unsorted/jackpot_attacks_in_the_us_-_january_2018.pdf
https://www.secretservice.gov/data/press/releases/2018/18-JAN/GPA_01-18_ATM_Jackpotting_Attack.pdf


Исследование защищенности банкоматов

26 банкоматов

NCR

Diebold Nixdorf

GRGBanking

2017-2018 годы

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/atm-vulnerabilities-2018/

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/atm-vulnerabilities-2018/


Портрет участников

58%

31%

11%

Windows XP

Windows 7

Windows 10

38%

15%

15%

8%

4%

4%

4%
4%

8%

McAfee Solidcore

M3.Defender

SafenSoft

Windows AppLocker

KXSecurity

GMV Checker ATM Security

Symantec PC/E Terminal Security

Kaspersky KESS

Отсутствует

50%

19%

8%

4%

19%

NCR USB Encryption Level 3

Wincor USB Encryption

Cerber Lock

Аутентификация и шифрование 
данных между ОС и диспенсером

Отсутствует

19%

62%

69%

0% 20% 40% 60% 80%

Программный VPN-клиент

Прямое подключение

Аппаратный VPN-клиент

Версия ОС

Решение Application Control

Тип подключения к процессингу

Защита от Black Box



Как устроен банкомат

Банковское 

приложение

Сервисные 

провайдеры

Периферийные 

устройства

Менеджер XFS
Защищенный 

канал связи



Потенциальные объекты атаки

Встроенный компьютер

Кардридер

Диспенсер

Сетевое оборудование



Потенциальные объекты атаки

Встроенный компьютер

Кардридер

Диспенсер

Сетевое оборудование

Выход из режима киоска

Подключение к жесткому диску

Загрузка в нештатном режиме

Сетевые атаки (сетевые службы, 

процессинг, сетевые устройства)

Перехват карточных данных

Black Box



Подготовка: доступ к банкомату

Доступ к сети банкомата

Доступ к сервисной зоне

hackread.com/security-expert-hacks-atm-by-

drilling-a-hole/

krebsonsecurity.com/2016/02/skimm

ers-hijack-atm-network-cables/

krebsonsecurity.com/2016/07/would-you-use-this-

atm/

https://www.hackread.com/security-expert-hacks-atm-by-drilling-a-hole/
https://krebsonsecurity.com/2016/02/skimmers-hijack-atm-network-cables/
https://krebsonsecurity.com/2016/07/would-you-use-this-atm/


Подготовка: ВПО

$4900
средняя стоимость 

вредоносного ПО для 

банкоматов в даркнете

Рынок преступных киберуслуг:

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/darkweb-2018/

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/darkweb-2018/


Выход из режима киоска



Выход из режима киоска

76%
банкоматов

15
минутДоступ к 

сервисной зоне

Уязвимы для атак Необходимо для атаки Время проведения атаки



Уязвимости

81%

85%

85%

88%

92%

96%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Подключение произвольных устройств USB, PS/2

Несанкционированный выход из режима киоска

Недостатки локальных политик безопасности 

Уязвимости или недостатки конфигурации средств защиты 
Application Control

Использование устаревших или уязвимых версий 
прикладного ПО и ОС

Недостаточная защита взаимодействия с периферийными 
устройствами



Использование горячих клавиш

F1-F12

Shift, Ctrl, Alt, Win, Tab, Esc



Уязвимости в ПО для защиты



Уязвимости в ПО для защиты

CVE-2018-13014 

Пароль для доступа к параметрам 

конфигурации хранится в открытом 

виде в базе данных, доступной 

обычному пользователю. 



Как защититься

1. Ограничивать возможность подключения посторонних устройств с помощью локальных политик 

ОС или средств защиты класса Device Control.

2. Отключить стандартные сочетания клавиш, позволяющие получить доступ к функциям ОС.

3. Использовать принцип наименьших привилегий при настройке прав учетной записи 

пользователя.

4. Удалить ПО, которое не является необходимым для работы банкомата или использовать 

средства защиты, ограничивающие его работу.

5. При построении белого списка доверенных приложений не включать в него сервисы ОС и 

приложения, не предназначенные для работы банкомата.

6. Обеспечить эксклюзивное открытие логических устройств. Взаимодействовать с производителем 

для изменения API и поддержки авторизации доступа к устройствам.



Сетевые атаки



Сетевые атаки

85%
банкоматов

15
минутДоступ к сети 

банкомата

Уязвимы для атак Необходимо для атаки Время проведения атаки



Сетевые атаки



Сетевые атаки

Подмена процессингового центра

Атака на 

доступные 

сетевые службы

Атака на сетевые 

устройства

Удаленное 

подключение 

к банкомату

Подмена или 

взлом сервера 

обновления ПО



Подмена процессинга



Подмена процессинга: уязвимости

12%

35%

35%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Отсутствие механизма противодействия атакам 
ARP Poisoning

Недостаточно эффективные VPN-решения

Отсутствие MAC-значения в транзакционных 
запросах и ответах

Отсутствие шифрования при взаимодействии 
между банкоматом и процессингом на прикладном 

уровне

27%
банкоматов

Уязвимы для атак с 

подменой процессинга



Подмена процессинга: примеры

Подмена ответа от 

процессингового центра 

(выдача одной купюры)

Подмена ответа от 

процессингового центра 

(увеличение суммы)



Подмена процессинга: обход VPN

Непривилегированный пользователь 

Привилегированный 

пользователь 



Атаки на доступные сетевые службы

88%

88%

92%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Недостатки межсетевого экранирования

Уязвимости или недостатки конфигурации 
средств защиты Application Control

Использование устаревших или уязвимых 
версий прикладного ПО и ОС

58%
банкоматов

Уязвимы для атак на 

доступные сетевые службы



Атаки на сетевые устройства

- открытые сетевые интерфейсы (Telnet, веб-интерфейсы)

- словарные пароли 

Уязвимости в прошивках устройств

Ошибки конфигурации:

23%
банкоматов

Уязвимы для атак на 

сетевые устройства



Пример атаки на GSM модем

Доступ к 

GSM модему

Чтение 

прошивки 

модема

Извлечение 

ключа

Подключение 

к сети

Доступ к серверам 

внутренней сети

Контроль над 

внутренней сетью 

банка



Как защититься

1. Размещать сетевое оборудование в пределах сервисной зоны банкомата.

2. Использовать программный или аппаратный VPN-клиент, размещаемый в сервисной зоне банкомата.

3. Обеспечить надежное шифрование данных, передаваемых между банкоматом и процессинговым центром.

4. Включить добавление Message Authentication Code ко всем транзакционным запросам и ответам.

5. Обеспечить защиту или отключить неиспользуемые протоколы канального и сетевого уровней.

6. Настроить межсетевой экран, разрешив удаленное подключение только к необходимым для работы 

банкомата сервисам с определенных адресов администраторов.

7. Использовать актуальные версии ПО и своевременно устанавливать обновления.

8. Использовать стойкие пароли для подключения к интерфейсам удаленного управления.



Black Box



Black Box

69%
банкоматов

10
минутДоступ к 

сервисной зоне

Уязвимы для атак Необходимо для атаки Время проведения атаки



Black Box

отсутствие шифрования и физической аутентификации

устаревшие версии ПО

Уязвимости:

Компьютер 

в незащищенной 

сервисной зоне 

Диспенсер 

в защищенном сейфе

Кабель

Подключение 

устройства 

Black Box



Уязвимоcти в прошивках

ptsecurity.com/ru-ru/about/news/294074/

i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Stennikov-Blackbox-is-dead--Long-live-Blackbox!.pdf

https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/294074/
https://i.blackhat.com/us-18/Thu-August-9/us-18-Stennikov-Blackbox-is-dead--Long-live-Blackbox!.pdf


Как атакуют

Одноплатный микрокомпьютер, например на базе Raspberry Pi

Модифицированные утилиты для диагностики работы банкомата

rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-v-tallinne-i-haryumaa-prestupniki-pytalis-

poluchit-nalichnye-iz-bankomatov?id=76460919

http://rus.delfi.ee/daily/criminal/foto-v-tallinne-i-haryumaa-prestupniki-pytalis-poluchit-nalichnye-iz-bankomatov?id=76460919


Как защититься

1. Использовать физическую аутентификацию между ОС и диспенсером для 

подтверждения легального доступа к сейфу.

2. Обеспечить шифрование данных между ОС банкомата и диспенсером.

3. Использовать актуальные версии ПО и своевременно устанавливать обновления.

4. В качестве компенсационного механизма использовать внешние устройства для 

защиты от несанкционированного подключения к диспенсеру.



Подключение к жесткому диску



Подключение к жесткому диску

92%
банкоматов

20
минутДоступ к 

сервисной зоне

Уязвимы для атак Необходимо для атаки Время проведения атаки



Уязвимости

35%

92%

96%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Недостаточная аутентификация при 
доступе к BIOS

Отсутствие шифрования жесткого диска

Недостаточная защита взаимодействия 
с периферийными устройствами



Примеры

Пароль на BIOS не установлен

У пользователя максимальные привилегии
Загружаемся со своего устройства



Примеры

Переименовываем драйвер McAfee Solidcore for APTRA

Защита отключена

Добавляем исключения в реестр

Можем запускать любые приложения



Как защититься

1. Использовать шифрование жесткого диска.

2. Обеспечить строгую аутентификацию при доступе к BIOS.

3. Использовать UEFI вместо BIOS для обеспечения контроля 

целостности загружаемой области памяти.

4. Разрешить загрузку только с жесткого диска банкомата. 

Запретить загрузку с внешних носителей или по сети.



Загрузка в нештатном режиме



Загрузка в нештатном режиме

42%
банкоматов

15
минутДоступ к 

сервисной зоне

Уязвимы для атак Необходимо для атаки Время проведения атаки



Загрузка в нештатном режиме

 Режим отладки ядра

 Режим восстановления

Directory Service Restore Mode

 Безопасные режимы



Как защититься

1. Отключить возможность выбора режима загрузки из 

загрузчика ОС Windows.

2. Отключить доступ к режиму отладки по COM/USB-

интерфейсам, а также по сети.



Перехват карточных данных



Перехват карточных данных

100%
банкоматов Доступ к 

сервисной зоне
Доступ к сети 

банкомата

Уязвимы для атак Необходимо для атаки Время проведения атаки



Перехват карточных данных

Перехват между 

картридером и ОС

Перехват между 

банкоматом и 

процессинговым 

центром



Перехват карточных данных по сети

передача полного значения Track2 в открытом виде

отсутствие шифрования при взаимодействии между 

банкоматом и процессингом на прикладном уровне
58%

банкоматов

Уязвимости:

Уязвимы для атак



Перехват карточных данных между ОС и картридером

передача полного значения Track2 в открытом виде

отсутствие аутентификации и шифрования данных при 

взаимодействии с картридером

100%
банкоматов

Перехват данных, передаваемых между ОС и картридером, 

по USB или COM

Перехват данных, передаваемых между ОС и картридером, 

с использованием вредоносного ПО

Уязвимости: Уязвимы для атак



Как защититься

1. Применять шифрование при обмене данными с картридером и не 

передавать полное значение магнитной полосы Track2 в открытом виде.

2. Следовать рекомендациям по противодействию атакам, направленным 

на выполнение произвольного кода в ОС банкомата.

3. Следовать рекомендациям по противодействию сетевым атакам, 

направленным на перехват трафика между банкоматом и 

процессинговым центром.



Заключение



Рекомендации

Вести регистрацию и мониторинг событий безопасности

Регулярно проводить анализ защищенности банкоматов

Проводить исследования используемого ПО: решений класса Application 

Control, ПО для работы с XFS, прошивок сетевого оборудования 



Наши исследования

Сценарии логических атак на банкоматы

Исследование безопасности трейдинговых приложений

Векторы атак на банки

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

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/atm-vulnerabilities-2018/

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/trading-applications-2018/

ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/banks-attacks-2018/

и другие исследования

ptsecurity.com/ru-ru/about/news/294074/

Обнаруженные уязвимости в ПО для банкоматов

ptsecurity.com/ru-ru/about/news/239182/

ptsecurity.com/ru-ru/about/news/283491/

ptsecurity.com/ru-ru/about/news/128567/

ptsecurity.com/ru-ru/about/news/294227/

http://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/
http://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/atm-vulnerabilities-2018/
http://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/trading-applications-2018/
http://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/banks-attacks-2018/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/294074/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/239182/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/283491/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/128567/
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/294227/


Спасибо за внимание!

ptsecurity.ru


