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Что такое и с чем едят?

Threat surface

Gartner Research: “4.9 billion connected things in use in 2015 … and will reach 20.8 billion by 2020”

Intel infographic: “31 billion devices connected to internet” by 2020

ABI Research report: “41 billion” by 2020.

Ericsson’s CEO Hans Vestberg: “50 billion connected devices” by 2020

Cisco: “50 billion things will be connected to the internet by 2020”
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Что такое и с чем едят?

Threat surface
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Но на самом деле…

Threat surface
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Что может пойти не так?

Threat surface
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IoT в общем виде

Threat surface

APP

Server Database

Database

КомпыМобилы

Атакующий

Сенсоры

Контроллеры

Шлюз
Интернеты

Облака
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IoT в общем виде. Уязвимости

Threat surface

APP

Server Database

Database

КомпыМобилы

Сенсоры

Контроллеры

Шлюз
Интернеты

Облака

Одно устройство в сети 

взломано – получен 

контроль над всей сетью

Небезопасная передача 

данных: нет криптографии 

(или слабая), отсутствует 

аутентификация

• Всякие уязвимости (прошивка, 

софт, физические доступ)

• Атаки через Web

• Отсутствует процедура 

обновлений

• Различные открытые порты

• Старые версии протоколов

• Известные уязвимости

• итд

• Непродуманные политики 

безопасности и 

реализация доступа

• Уязвимости SSL

• итд

• Различные уязвимости 

• Повторение предыдущих 

проблем

• И тд
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IoT в общем виде. Примеры атак

Threat surface

APP

Server Database

Database

КомпыМобилы

Есть доступ во 

внутреннюю сеть

Сенсоры

Контроллеры

Шлюз
Интернеты

Облака

• Перехват коммуникаций

• MITM: перенаправление сетевого 

трафика с использованием атак 

на сеть (отравление ARP-кэша, 

модифицирование DNS)

• Прямое подключение и 

обнаружение устройств с 

использованием SSDP/UPNP

• Неавторизованный доступ

• Физическое воздействие с 

использованием обратного 

инжиниринга, отладочных 

интерфейсов и тд

• Конфигурационные 

изменения: новый пароль, 

новый SSL сертификат

• Вредоносное ПО

• Подмена устройства

• итд

Есть доступ к 

устройству

• Обнаружение 

устройства через 

открытые порты

• Уязвимости 

устройства и их 

эксплуатация

• Прерывание 

коммуникаций

• Атаки типа «Человек-

по-середине»

• Неаутентифицирован

ный доступ через 

приложения

Удаленный 

атакующий

• Атаки «Человек-в-Облаке»

• Установка бэкдоров

• Атаки на облако (BoF,SQL)

• Поднятие прав

• DDoS

• Подмена сертификатов

• Фишинг

• Перебор паролей и тд

Удаленный 

атакующий

• Соц. инженерия 

• Фишинг

• Вредоносное ПО

• Эксплуатация 

уязвимостей web 

браузеров

• Уязвимости в 

локальной сети

• Недоверенные

приложения

• etc

Удаленный 

атакующий
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Исследования. Показательный пример

Умная камера. Глупые проблемы:

Атаки на облака

Атаки на прошивку

Атаки на протокол

Блокировка камер

…
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Заключение

Маленькая штучка несет большие проблемы

Smart != Smart

Старайтесь думать наперед



Let’s talk!

Vladimir Dashchenko
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