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# Моделирование теста на проникновение с точки зрения злоумышленника, чтобы определить точки доступа, отсутствующие или неправильно
настроенные элементы управления безопасностью и ресурсы, доступные злоумышленникам. # Убедитесь, что устройства и учетные записи пользователей
защищены от действий хакеров и перечисления # Убедитесь, что пользователь не может войти в конечную точку, получить доступ к данным или
просмотреть конфиденциальные данные, даже если такой доступ предоставлен # Убедитесь, что трафик приложений проходит через сервер управления
ключами на основе политик (PBKMS) без необходимости проходить аутентификацию на основе криптографии. # Анализировать риск утечки данных и
описывать влияние с точки зрения информации, которую злоумышленник может получить, используя уязвимости. # Позволяет полностью
протестировать средства управления доступом в облачной среде. # Сканирует все системы, чтобы найти точки доступа, отсутствующие или неправильно
настроенные элементы управления безопасностью и ресурсы, доступные злоумышленникам. # Находит потенциальные угрозы, включая повышение
привилегий и утечку данных # Выполните анализ топологии сети для поиска незащищенных частных и общедоступных ресурсов, включая облачные
службы, базы данных, порталы интрасети, серверы LDAP, системы Linux и Windows с корневым доступом. # Находит конфиденциальные данные;
например, содержимое веб-браузера, название и версия операционной системы, название антивирусной программы и # Политика антивирусной подписи,
которая будет использоваться системой # Выполняет аудит физической безопасности, чтобы выявить физические точки доступа и отсутствующие или
неправильно настроенные элементы управления и ресурсы безопасности. # Проверяет доступность сети и вычислительных систем, проводя виртуальное
сканирование # Сравнивает сетевую организацию и безопасность с требованиями, установленными ведущими поставщиками ИТ-безопасности. # Находит
сетевые устройства, которые были настроены таким образом, что подвергают сеть внешним угрозам или неизвестным рискам # Находит сетевые
устройства, которые не были настроены для предотвращения доступа хакеров к содержащейся в них информации # Проверяет безопасность большой
сети и ее активов данных. Для этого программа формирует отчеты об уязвимости сети и информационных активов. # Находит открытые или неправильно
настроенные веб-серверы; например, сайты, которые не настроены для защиты от атак типа SQL-инъекций; те, которые не защищены от SSH-атак и # веб-
серверы, которые не защищены от атак методом грубой силы со слабыми паролями # Обнаруживает потенциально скомпрометированное оборудование,
которое может быть использовано хакерами для проникновения в сеть # Находит значительное количество устройств или служб, которые имеют слабую
политику паролей или не заблокированы паролем, который трудно угадать. Программа поможет вам
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Это инструмент на основе Python с открытым исходным кодом, который позволяет моделировать множественные атаки в сети и определять, как сеть
реагирует на эти атаки. На самом деле, он использует Zerotrust Framework для запуска тестов, что дает вам представление о том, как сеть реагирует на
атаки BAS. Его можно запустить в три простых шага. Инфекция Monkey Run в Windows: За считанные секунды вы можете запустить приложение на

своем компьютере, чтобы проводить собственные оценки в сети. Вам нужно только убедиться, что машина находится в исправном состоянии, установив
обновленное антивирусное приложение. Как упоминалось ранее, мы создали этот инструмент, чтобы просто проверить, подходит ли Zero Trust

Framework для вашей сети. Таким образом, просто убедитесь, что вы помните, что приложение — не что иное, как имитация атаки. В этом случае лучше
действовать как администратор безопасности, просматривая отчеты, созданные приложением. Однако, если вы не ищете этот аспект, приложение можно

запустить на зараженной машине или вы можете передать инструмент сетевым администраторам для выполнения всего процесса. В отличие от
фреймворка Forrester ZTX, Infection Monkey имеет открытый исходный код. Короче говоря, приложение можно использовать бесплатно, включая

проекты с открытым исходным кодом. Хотя этот инструмент предназначен для того, чтобы помочь вам проверить надежность вашей сети в сравнении с
самой передовой системой нулевого доверия, вы можете использовать его просто как инструмент для тестирования на проникновение или инструмент
безопасности. Как работает инструмент? Поскольку он предназначен для работы на компьютерах с Windows, вы можете использовать его для проверки

безопасности вашей сетевой среды. Хотя мы разработали этот инструмент для работы на компьютерах с Windows, вы также можете использовать
симулятор на компьютерах с Linux для проверки безопасности вашей сети. Инфекционная обезьяна совершает жестокую атаку Как упоминалось ранее,
Infection Monkey состоит из трех простых шагов. Первый — найти зараженную машину или местоположение, а затем запустить инструмент.Второй шаг

требует от вас выбора метода атаки — вручную или автоматически. То есть, если вы выполняете сканирование вручную, вы можете использовать
определенные ключевые слова для поиска зараженных файлов, а если вы запускаете приложение автоматически, оно будет искать в вашей сети все

зараженные машины. Например, приложение способно автоматически находить уязвимые конечные точки или уязвимые серверы в сети. На третьем
этапе администраторы могут сесть и оценить результаты, что делает инструмент более удобным. fb6ded4ff2
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