Rapid7® Metasploit® Pro помогает более
эффективно проводить тесты на
проникновение, ускоряя такие частые
задачи, как обнаружение и эксплуатация
уязвимостей, использование методов
полного перебора (bruteforce) и создание
отчетов; предоставляет
усовершенствованные методы уклонения
от систем защиты и работы в постэксплуатационной (post-exploitation) фазе,
а также эффективно управляет большими
объемами данных, получаемых в процессе
крупных исследований.

45%

1,2

Metasploit Pro помогает ускорить выполнение
тестов на проникновение на 45%. Каждый день в
Metasploit Pro добавляется в среднем 1,2 новых
эксплойта, поэтому с его помощью вы сможете в
самые кратчайшие сроки обнаружить все
недостатки системы защиты .

Обзор продукта

Стратегии и тактики атакующих
Проверяйте свои системы
защиты более эффективно с
помощью Metasploit Pro
Если вам заранее известны действия
злоумышленника, вы можете лучше подготовиться
к защите от них. Metasploit, поддерживаемый более
чем 200 000 участников сообщества разработчиков
открытого ПО, может предоставить вам эту
информацию. Это самое популярное в мире
решение для проведения тестов на проникновение.
Каждый день в базу данных Metasploit добавляется
в среднем 1,2 эксплойта — это предоставляет
реальную возможность раньше злоумышленников
обнаружить слабое место в системе защиты.
Ускорьте работу на 45% — тестировщики должны
эффективно использовать свои ценные знания.
Опрос более 2000 пользователей Metasploit
показал, что Metasploit Pro позволяет сэкономить в
среднем около 45% времени по сравнению с
Metasploit Framework. По сравнению с другими
решениями с открытым исходным кодом, Metasploit
Pro позволяет специалистам по информационной
безопасности, ранее не занимавшимся
тестированием на проникновение, включиться в
работу более быстро и эффективно.
Проводите оценку уязвимостей для приоритизации
мер по восстановлению — сканер уязвимостей
может определить установленные программы и их
уязвимости, но не способен точно установить
степень опасности, которую они представляют в
контексте вашей сети. Это может быть опасно, так
как ИТ-специалисты не будут знать, какие
уязвимости следует устранить в первую очередь.
Metasploit Pro замыкает цикл работы по оценке
уязвимостей, возвращая результаты сканеру
Nexpose, где на их основе можно создавать отчеты
и определять приоритеты мер по восстановлению.
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«Эффективное
использование
рабочего времени
очень важно для
нас, и Metasploit
Pro хорошо
помогает в этом.
Экономия времени
— главная
причина, по
которой мы
используем
Metasploit Pro».
— Джим О’Горман
(Jim O’Gorman),
президент,
Offensive Security

Metasploit Pro оказывает большую помощь
тестировщикам в решении следующих задач:
Управление информированностью о
фишинговых методах — для снижения
рисков безопасности со стороны
пользователей. Число фишинговых атак
в последние годы растет, а как
известно, именно пользователи часто
являются слабым звеном в системе
безопасности и невольно подвергают
организацию рискам. Metasploit Pro
оценивает эффективность
информирования в сфере ИБ, проводя
симулированные фишинговые кампании.
Это помогает контролировать
уязвимости, относящиеся к данному
вектору атаки.
Metasploit Pro интегрируется с решением
Rapid7 UserInsight для предоставления
сведений о фишинговых рисках в
контексте более комплексного
представления о пользовательских
рисках (включая проблемы сетевого
доступа, работы с облачными службами
и скомпрометированных учетных
данных).
Использование наработок открытого
проекта Metasploit и его выдающейся
библиотеки эксплойтов — Rapid7
управляет проектом Metasploit,
крупнейшей коллекцией
проанализированных эксплойтов, в
работе над которой участвуют более 200
000 членов сообщества. Благодаря
этому Rapid7 получает уникальные
сведения о новейших методах и
подходах злоумышленников.
Обнаружение слабых и слишком долго
используемых учетных данных —
уязвимые учетные данные стали
главным вектором атаки
злоумышленников. С помощью
Metasploit Pro вы можете эффективно
тестировать сетевые инфраструктуры на
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наличие ненадежных и слишком долго
используемых паролей.
Управление данными в больших задачах
— исследование сетей размером более
100 хостов может быть сложным
мероприятием. Но Metasploit Pro хорошо
масштабируется и может
контролировать тысячи хостов.
Уклонение от обнаружения ведущими
решениями по обеспечению
безопасности — создание динамических
нагрузок для того, чтобы предотвратить
обнаружение антивирусными
программами. Активность Metasploit Pro
в 90% случаев проходит незамеченной
для ведущих антивирусных решений, и
при этом ни одно такое решение не
может обнаружить все возможные для
Metasploit Pro методы работы. Пройдите
через межсетевые экраны и системы
предотвращения вторжений, используя
методы сокрытия на уровне трафика.
Получение контроля над
скомпрометированными компьютерами
и сетью — в этом помогут более чем 200
модулей для работы в постэксплуатационной (post-exploitation)
фазе. Получите доступ к локальной
сети, используя нелегальный VPN (VPN
pivoting).
Автоматическое создание отчетов с
основными результатами —
формирование отчетов зачастую
становится самой неприятной частью
работы и может занимать до 30%
совокупного времени всей работы.
Metasploit Pro поможет в создании
отчетов, наглядно демонстрирующих
результаты, и в их сортировке по
требованиям стандартов, таких,
например как PCI DSS и FISMA.

+44 (0) 1183 703500

emeasales@rapid7.com

| Обзор Rapid7.com Metasploit Pro

