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Retina ePO Multiple Vulnerabilities Scanner — это бесплатный автономный веб-сканер, который позволяет организациям сканировать всю свою сеть на наличие уязвимых серверов менее чем за минуту и не требует клиентского программного обеспечения. Сканер
множественных уязвимостей Retina ePO использует несколько целевых методов сканирования уязвимостей для успешного выявления уязвимых хостов. Сканер множественных уязвимостей Retina ePO размещен на платформе Microsoft IIS Retina и поддерживает
несколько сканеров из портфеля сканеров Retina, включая наш сканер Metasploit, сервер Metasploit, распределенную платформу Metasploit Framework Retina, кросс-платформенную платформу Metasploit Framework (PentestBox) и кросс-платформенную платформу
Metasploit ( Пентестбокс). Уязвимости: ￭ McAfee ePO 3.6.1 Многочисленные уязвимости (MS14-016) ￭ ProtectionPilot 1.1 Многочисленные уязвимости (MS14-015) ￭ Общий агент управления 3.6.0.453 Множественные уязвимости (MS14-017) ￭ Многочисленные
уязвимости Internet Explorer 5.01 (MS14-012) ￭ Java "Java/Swing" 1.3.1 Множественные уязвимости (MS14-013) ￭ Java "Java/Swing" 1.3.1 Множественные уязвимости (MS14-014) ￭ Многочисленные уязвимости Java 1.1 (MS14-011) ￭ Многочисленные уязвимости JRun 1.0
(MS14-019) ￭ Многочисленные уязвимости JRun 1.1 (MS14-020) ￭ Многочисленные уязвимости JRun 1.2 (MS14-021) ￭ Многочисленные уязвимости JRun 1.3 (MS14-022) ￭ Многочисленные уязвимости JRun 2.0.1 (MS14-023) ￭ Многочисленные уязвимости JRun 2.0
(MS14-024) ￭ Netscape 4.01 Многочисленные уязвимости (MS14-018) ￭ Netscape 6.01 Многочисленные уязвимости (MS14-017) ￭ Многочисленные уязвимости Mozilla 1.0 и 1.5 (MS14-011) Исходный код IUCode Targeted Scanner 3.0.2.118[BACK] был
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Retina ePO Multiple Vulnerabilities Scanner Product Key — это пассивный инструмент сканирования системы, предназначенный для удаленной идентификации хостов с помощью McAfee ePolicy Orchestrator 3.5/3.6.1, ProtectionPilot 1.1..5/2.0.2, Common Management
Agent (CMA) 3.6.0.453 и любых других уязвимые приложения или системы. Этот инструмент не требует взаимодействия с пользователем и не собирает информацию, позволяющую идентифицировать жертв. Предполагается, что хосты-жертвы имеют доступ к
Интернету для выполнения сканирования. Сканер множественных уязвимостей Retina ePO использует HTTP-запросы и автоматически следует заголовку узла, чтобы определить, какое приложение запущено на целевом объекте. Для HTTP-запросов используются
порты 80 и 443, но их можно изменить в соответствии с вашими потребностями. Сканер множественных уязвимостей Retina ePO в настоящее время является инструментом командной строки, но в будущих выпусках он может быть расширен до приложения с
графическим интерфейсом. Целевые серверы, идентифицированные с помощью McAfee ePO 3.5/3.6.1: ￭ DHCP ￭ DHCP-сервер ￭ DHCP-сервер ￭ DHCP-сервер ￭ Служба TCP/IP ￭ Служба TCP/IP ￭ Служба TCP/IP ￭ Служба TCP/IP ￭ DHCP ￭ DHCP ￭ DHCP ￭ Служба TCP/IP ￭
Служба TCP/IP Целевые серверы, идентифицированные с помощью ProtectionPilot 1.1..5: ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO
3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 ￭ McAfee ePO 3.5/3.6.1 Цель 1eaed4ebc0
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Сканер множественных уязвимостей Retina ePO (REV) позволяет сканировать уязвимые хосты на основе списка общих значений и значений по умолчанию, предоставленных для среды ePO. REV прост в использовании и не требует дополнительной настройки; он
может начать сканирование хоста, как только он подключится к вашему экземпляру ePO. Обнаружение уязвимых хостов REV использует только общедоступный IP-адрес сканируемого хоста и имя службы ePO (ENV_NAME), чтобы попытаться обнаружить уязвимый
хост. Он использует имя службы ePO в качестве значения параметра по умолчанию, а затем применяет исчерпывающий список общих значений по умолчанию, чтобы сузить результаты до списка IP-адресов хостов, которые, скорее всего, содержат уязвимый хост.
После обнаружения хоста ему присваивается уязвимость на основе его информации, такой как: - Имя службы (ENV_NAME) - Версия службы (ENV_VERSION) - Операционная система - Подключение к базе данных - Ограничение памяти PHP Множественные
уязвимости REV сканирует хосты на наличие уязвимых хостов на основе назначенных уязвимостей. REV может сканировать хосты на наличие нескольких уязвимостей одновременно, поскольку сканер идентифицирует несколько уязвимых хостов на основе одной и
той же конфигурации для одной уязвимости. ￭ Уязвимые хосты, контролируемые злоумышленниками Уязвимый хост — это хост (IP-адрес или имя хоста), настроенный для работы в среде ePO. Фишинговые хосты Фишинговый хост — это хост, настроенный для
отправки сообщений электронной почты цели (получателю) с целью сбора их личности и/или учетных данных (личных и общедоступных). Фишинговый хост обычно пытается выдать себя за доверенный, законный хост, чтобы завоевать доверие получателя. Например,
фишинговый хост может выдать себя за www.usa.org и попытаться использовать действующую учетную запись, чтобы попытаться украсть личность и/или пароль получателя (учетные записи пользователей www.usa.org). Уязвимости межсайтового скриптинга часто
являются наиболее распространенным типом уязвимости, используемым во время фишинговой атаки.Уязвимость позволяет злоумышленнику обманным путем заставить жертв предоставить свои учетные данные вредоносному веб-сайту с помощью сценариев,
встроенных в вредоносный веб-сайт. Сканирование электронной почты Хост, настроенный для отправки сообщений электронной почты адресату, является потенциальным хостом сканирования почты. Хосты сканирования электронной почты часто пытаются угадать
пароли действительных пользователей в системе и отправить сообщения электронной почты на учетную запись целевого пользователя, чтобы получить учетные данные пользователя.

What's New In Retina EPO Multiple Vulnerabilities Scanner?

Retina ePO Multiple Vulnerabilities Scanner — это мощный и настраиваемый сканер уязвимостей, предназначенный для автоматического сканирования удаленных хостов или всей сети. Программа не требует постоянного подключения к Интернету и позволяет
пользователю выбирать между фиксированным и динамическим сканированием. Простой пользовательский интерфейс и эффективный механизм сканирования делают его идеальным инструментом для малых предприятий, которым необходимо отслеживать свою
сеть на наличие потенциально уязвимых хостов, а утилита позволяет специалистам по безопасности находить и устранять удаленные уязвимости с полной анонимностью. Было обнаружено, что McAfee Malware Scan Engine and Antivirus (NOD 32) содержит известное
вредоносное ПО. Подробную информацию см. в прикрепленных снимках экрана McAfee Antivirus. Заявление McAfee о безопасности (ASA 10407): Сведения о проблеме McAfee Antivirus Exchange (MAVEN): Источник вредоносных программ: Было обнаружено, что
McAfee Encryption Standard Suite, Enterprise Edition содержит известное вредоносное ПО. Подробную информацию см. в прикрепленных снимках экрана McAfee Encryption Standard Suite Enterprise Edition. Заявление McAfee о безопасности (ASA 10403): Сведения о
проблеме McAfee Antivirus Exchange (MAVEN): Источник вредоносных программ:



System Requirements:

• ОЗУ: 6 ГБ • ЦП: двухъядерный 2,8 ГГц или выше • Жесткий диск: 500 МБ или более • Графика: DirectX 11 • Операционная система: Windows 7 или выше. Рекомендуемая конфигурация ПК: • Оперативная память: 8 ГБ • ЦП: двухъядерный с тактовой частотой 3,2
ГГц или выше. • Жесткий диск: 1 ГБ или более • Графика: DirectX 11 • Операционная система: Windows 7 или выше. До�


