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Круг Хайдеггера



Существуют источники угроз, 
которые ваши сотрудники 

не контролируют



Поверхность атаки
точный перечень всех активов и сервисов

доступных из сети Интернет

ОблакаУдаленная 
работа Shadow IT

Все это подвергает Вашу компанию риску проникновения



Поверхность атаки постоянно увеличивается!

Поверхность атаки

Выставленные в 
Интернет сервисы

Личные 
устройства

IoT & 
Мобильные 
устройства

Supply Chain
и поставщики

ИТ 
инфраструктура

Облачные 
ресурсы

Разрозненные 
ресурсы в 
Интернет

Неконтролируемые
ресурсы



Как хакер видит наши ресурсы?
Непрерывно проверять что сейчас доступно 
хакеру: самим искать, проверять и защищать 

выставленные в Интернет ресурсы
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Вам нужна утилита, которая 
проливает свет на ваши угрозы

Обнаруживает 
неизвестное

Видит устройства 
компании и точно 
распознает угрозы 

которые они создают

Атрибуция -
идентифицирует 
принадлежность 

компании
Запатентованная технология 

распознавания 
принадлежности устройства 

компании

Блокирует 
угрозы

Реализует широкий 
спектр интеграций с 

устройствами защиты

Реализовано в Expanse



Три шага выявления поверхности атаки

Обнаружить

Все устройства и 
ресурсы компании, где 
бы они не находились 

идентифицируются.

Оценить риск

Специальный движок
ML увеличивает 

точность и оценивает 
риски.

Защитить

Ставится защита, 
используя уже ваши 

существующие 
средства.

Реализовано в Expanse



Результаты

Снижение 
площади 

атаки

Инвентаризация 
ресурсов, 

обнаружение 
неизвестных и 
оценка рисков

Compliance

Проверка: что 
нарушает 

стандарты защиты 
государственные,
или общие, такие 

как PCI DSS, GDPR.

Контроль 
инфраструктуры

Мониторинг всех 
распределенных 

офисов и устройств

Снизить 
риски от 

партнеров

Риски от 
партнерских 

компаний и от 
интегрированных 

компаний

Cloud
Security

Избавиться от 
утечек 

определенных 
данных в 
облака.



Пример

Обнаружение и лечение

Вызовы
● Не могли разобраться что у них подключено к 

Интернет (IP адреса, домены и состояние 
сертификатов)

● Узнать про критичные открытые входы и 
неверные конфигурации защиты  

40%
увеличили
понимание своей
IP сети

7039
неизвестных ранее 
соединений 

575
RDP серверов

Большой сервис 
провайдер



Что такое Expanse и что он умеет
● Expanse - это автоматизированная платформа Attack Surface Management (ASM),
● Сканирует ВСЮ сеть Интернет и обнаруживает Ваши активы: IP-адреса, домены, 

сертификаты, рабочие нагрузки в облаке, о которых Вы не знали,  
● Обнаруживает сервисы, доступные извне, например, RDP, Telnet, SIP, базы данных, 

ICS/SCADA, SSH и многие другое, о которых Вы не знали, 
● Постоянно следит за появлением новых доступных активов, 
● Анализирует риски безопасности, связанные с сертификатами,  
● Уведомляет Вас о рисках безопасности, например, 

○ использование Вашего сертификата на чужих ресурсах, 
○ использование Вашими серверами сертификатов, подписанных не доверенным центром,
○ доступный из Интернет сервер Active Directory, FTP, SNMP, RDP и др.
○ размещение других сервисов на одном IP-адресе с Вашими сервисами, 
○ не правильные настройки доступных извне сервисов,

а также приоритизирует их,
● Показывает потоки трафика от и к Вашим активам (модуль Behavior)
● Интегрируется со сторонними решениями для реагирования на проблемы.



В разделе Exposures показаны 
доступные из Интернет сервисы. 

Многие из них нельзя 
«выставлять» наружу, т.к. это 
слишком рискованно. Expanse 
отображает уровень риска как 

Critical, Warning, Routine



Как Expanse это делает
● Регулярно индексирует ВЕСЬ Интернет, 

● Обращается в региональные Internet Registry DB, включая ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC и 
AFRINIC,

● Использует данные об IP-диапазонах из BGP по Autonomous System number (ASN),

● Исследует сертификаты, используемые Вашими серверами, 

● Изучает данные DNS и в какие IP-адреса они разрешаются, 

● Дополняет это данными, полученными от Вас: IP-адреса, доменные имена,

● Получает данные по NetFlow от Tier1 операторов связи, 

● Выполняет интеллектуальное сканирование обнаруженных ресурсов на предмет работающих 
там сервисов и их атрибуции (анализируется отклик, баннеры, парсится текст баннеров, 
заголовки ответа, номера версий и названия ПО из откликов и т.д.):
○ Например, обнаружив Telnet-сервис из баннера-приглашения можно увидеть название тестируемой 

организации. По отклику определяется, что это Telnet, хотя порт нестандартный. 

● Кросс-корреляция полученных данных и сигнатуры для точной атрибуции



В разделе Issues показаны 
уведомления о нарушении политик, 
настроенных в Expanse, например, 

SMB сервер доступный из 
Интернет



Еще про Expanse

● Expanse обнаруживает Ваши активы доступные извне и показывает ту картину, 
которую мог бы обнаружить злоумышленник,

● Expanse не заменяет и не конкурирует с системами Сканирования на уязвимости (Nessus, 
Rapid7 и др.) так как последним нужно знать, что сканировать, т.е. нужно указать перечень 
адресов, однако, если IT/ИБ не знают всех фактически доступных из Интернет ресурсов то их 
невозможно просканировать. 

● Expanse умеет интегрироваться с системами VM-Management и сообщать им о новых 
найденных активах для последующего сканирования или с SOAR/ITSM, сообщая об 
обнаруженных внутренних сервисах, для открытия заявки, устранения риска, 

● Expanse – это полностью внешний сервис. Никаких агентов и инсталляций. 

● Expanse находит и сканирует ПУБЛИЧНО доступные активны. Внутрь сети он не обращается. 

● Все сканирования - CFAA-Compliant, что означает, что они не могут негативно повлиять на 
Ваши сервисы. Это НЕ сканирования на уязвимости или (D)DOS-атаки. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_Fraud_and_Abuse_Act


Преимущества Expanse 
● Точность атрибуции и минимальное число ложных результатов
● Показывает не только Ваши домены, но и IP-адреса/диапазоны/префиксы, сертификаты и 

проблемы с ними, рабочие нагрузки в облаке
● Обнаруживает и отображает большое число различных сервисов: SMB, Telnet, RDP, FTP, 

SNMP, Memcashed, SIP, SCADA и многие другие
● Отображает активы компании и ее дочерних структур, департаментов (Business Units) в 

единой системе
● Multitenancy – обнаруживает и отображает сервисы на одном IP-адресе (co-located)
● Обнаруживает проблемы с DNS записями (dangling DNS), которые могут использоваться 

злоумышленниками для перенаправления трафика, 
● Отображает потоки данных Ваших активов 
● Не нужно никаких агентов
● Чрезвычайно быстрый ввод системы в эксплуатацию
● Поддержка в базовом виде включает выделенного менеджера, архитектора и специалиста по 

развертыванию
● API и интеграции из коробки (XSOAR, Splunk, QRadar, Jira, ServiceNow, Tenable, Rapid7, 

CMDB, IPAM)



Спасибо!
Батранков Денис Владимирович
Ваш советник по 

информационной безопасности
CISSP, PCCNSE, GCIH

Russia@paloaltonetworks.com
канал на Youtube tiny.cc/paloaltorussia
группа ФБ - facebook.com/PaloAltoNetworksRU 

Используйте 

https://www.youtube.com/channel/UCpWigd9clTlpxJ3hgulM3LQ
https://www.facebook.com/PaloAltoNetworksRU
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