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• МИФИ «Б» 2007 г.в.
• В «ЛК» с 2005
• 5 0-days
• 24 патентов
• Много публикаций
• DFIR+REMA

КТО Я?



СОДЕРЖАНИЕ

‣ Пионеры
‣ Старожилы
‣ Рекомендации



Пионеры



Атаки на банкоматы

Вещи, изъятые у подозреваемых при попытки ограбления банкомата с 
использованием вредоносной программы Cutlet Maker



Пионеры

Backdoor.Win32.ATMPot



Атаки на банкоматы

Количество вредоносных программ для банкоматов содержащихся в 
коллекции ОА "Лаборатория Касперского" по месяцам 2010-2018г.



Атаки на банкоматы

География первых загрузок вредоносных программ для 
банкоматов на сайте Virustotall.com 2010-2018



Koffey Maker

• Атака типа «Blackbox»
• Ноутбук с программой для тестирования банкоматов 

KDIAG подключается к диспенсеру
• Ноутбук прячется внутри банкомата
• Выдача происходит через удалённое управление

ноутбуком





Старожилы



Silence

• Массовая но не очень эффективная атака

• Новые рассылки каждые несколько недель

• Ограниченное число операторов

• Проблемы получения полезной нагрузки



Карбанак

• Массовая и очень эффективная атака

• Новые рассылки и способы атаки

• Неограниченное число операторов

• Нет проблемы получения полезной нагрузки



Карбанак 2018

Рассылка через 
фишинговый

домен банка «N»

Заражение банка
«O»

Заражение банка 
«Y»

Заражение банка 
«P»

Заражение банка 
«R»

Рассылка через 
настоящий домен 

банка «O»



DarkVishnya
• Атака через подброшенные устройства
• Нет активной полезной нагрузки 
• Нет серверов управления вредоносными программами
• Есть физический адрес
• Ооочень специфические номера портов



Рекомендации



1. Физическая защита банкоматов 
(против топора)

2. Программная защита банкоматов 
(против вредоносных программ)

3. Физическая и программная защита 
(против «blackbox»)

4. Защита рабочих станций (против рассылок)
5. Защита сети (против распространения по сети)
6. Контроль доступа в сеть 

(против подключения сторонних устройств)
7. Контроль доступа в здания (против вообще!)



Сергей @k1k_ Голованов 
Ведущий эксперт 
Лаборатория Касперского

5p@51b0!
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