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RPCScan — это инструмент, который быстро определяет, уязвимы ли одна или
несколько машин Microsoft Windows в вашей сети для критических уязвимостей

«Удаленное выполнение кода» и «Отказ в обслуживании», указанных в бюллетенях
MS03-026 и MS03-039. RPCScan был создан как утилита обнаружения и анализа на

базе Windows, которая может быстро и точно идентифицировать операционные
системы Microsoft, уязвимые к многочисленным уязвимостям переполнения буфера,

описанным в бюллетенях MS03-026 и MS03-039. Последние бюллетени по
безопасности, описывающие эти уязвимости, были выпущены в конце 2003 года.

Однако по-прежнему существует значительное количество систем и серверов,
уязвимых к этим уязвимостям удаленного выполнения кода и отказу в обслуживании.

RPCScan требует от вас понимания протокола DCOM и RPC/DCOM. Подробное
руководство доступно на нашем веб-сайте. Модель DCOM обычно используется

разработчиками приложений и системными администраторами для распределения
компонентов между одним или несколькими серверами DCOM. RCP означает

удаленный вызов процедуры и представляет собой механизм, с помощью которого
клиент запрашивает услугу на сервере. RPC был стандартизирован Microsoft и

Инженерной группой Интернета. Первая уязвимость связана с тем, как клиенты
запрашивают активацию объектов DCOM на удаленных серверах. Это позволяет
злоумышленнику инициировать выполнение произвольного удаленного кода на

сервере, находящемся под его контролем. Вторая уязвимость связана с обработкой
сервером сообщений протокола DCOM. Это может привести к отказу в обслуживании.
Третья проблема — отказ в обслуживании Третья проблема — отказ в обслуживании,

вызванный переполнением буфера. Хотя эта уязвимость связана только с родной
операционной системой Windows Server 2003, служба RPCSS, которую может

использовать RPC/DCOM, также установлена по умолчанию в Windows XP и Windows
2000. RPCScan обнаруживает потенциал службы RPCSS, установленной по умолчанию

в Windows Server 2003, Windows XP и Windows 2000.Когда клиент обращается к
удаленному серверу, необходимо настроить службу RPCSS, чтобы разрешить клиенту
доступ к службам DCOM, работающим на этом сервере. RPCScan может определить,

правильно ли установлена и настроена служба RPCSS на удаленном сервере. Протокол
модели распределенных компонентов (DCOM) позволяет серверам распределяться по

сети. Первая уязвимость позволяет удаленно выполнять несанкционированный
произвольный код в службе RPCSS. Это может привести к локальному отказу в
обслуживании или удаленному несанкционированному доступу. Это результат

уязвимости переполнения буфера в службе RPCSS. По умолчанию,
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Утилита RPCScan способна обнаруживать уязвимые ПК с ОС Microsoft Windows,
выполняя поиск по глобальному многоадресному адресу 224.0.0.1 на наличие сетевого
стека RPCSS, который прослушивает порт 135 на предмет сообщений, отправляемых с

уязвимого хоста, и сопоставляет эти сообщения с уязвимым хостом. Запросы на
активацию объекта DCOM. Если прослушиватель RPCSS обнаружен, удаленный сокет

анализируется для поиска объектов DCOM в диапазоне адресов прослушивающего
сокета. Если один из этих объектов DCOM содержит переполнение буфера, RPCScan

отправит запрос диспетчеру объектов для выполнения сканирования уязвимостей
цели. Если в цели обнаружена уязвимость, RPCScan формирует краткий текстовый

отчет с описанием уязвимого объекта. RPCScan — это простая утилита, которая
старается не мешать вам. Он предоставляет необходимые данные и методологии,
необходимые для быстрого поиска экземпляров уязвимых операционных систем.

RPCScan не является «пассивным инструментом», поскольку он будет активно искать
наличие серверов RPCSS в сети. RPCScan обнаруживает только те операционные

системы, которые могут отвечать на запросы RPCSS от других хостов, и только те, в
которых реализована служба RPCSS. RPCScan предназначен для работы в
операционных системах Windows 2000 и более поздних версиях и может

анализировать установки Windows XP и Windows 2000 Professional, а также Windows
2000 Server и Windows Server 2003. Если протокол DCOM не включен в операционной
системе, RPCScan не обнаружит уязвимые объекты. RPCScan всегда будет проверять

службу RPCSS, работающую на настраиваемом сетевом интерфейсе. Если RPCScan не
настроен на использование сетевого интерфейса, прослушиваемого службой,

программа RPCScan ничего не обнаружит и просто завершит работу. При желании
RPCScan можно отключить, удалив исполняемый файл RPCScan из папки запуска.
Если на одном компьютере запущено несколько процессов RPCScan, результаты

каждого из них будут сохранены в отдельные файлы журналов. RPCScan продолжит
работу только после того, как первый обнаруженный прослушиватель RPCSS завершит

сканирование. Сводка: RPCScan — активные адреса Эта команда запускает
сканирование, и RPCScan будет использовать этот интерфейс для поиска уязвимых

объектов DCOM. Интерфейс должен быть включен на рассматриваемом хосте, и
RPCScan попытается определить его, как описано в разделе «Перечень интерфейсов»
ниже. RPCScan - адрес сканирования Эта команда запускает сканирование, используя

указанный диапазон адресов в качестве прослушивающего интерфейса. fb6ded4ff2
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