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Приложение сканирования MS05-039 было разработано, чтобы помочь системным и сетевым администраторам
идентифицировать операционные системы Microsoft, подверженные риску. Программу следует рассматривать и

использовать только как часть общей системы безопасности. Этот инструмент способен быстро
идентифицировать системы с уязвимыми версиями Windows, которые не могут быть автоматически обнаружены с

помощью доступных в настоящее время антивирусных продуктов и продуктов безопасности. Сканирование
MS05-039 способно идентифицировать несколько версий операционных систем, затронутых уязвимостью

MS05-039, и связанные с ними уровни исправлений. Он также может идентифицировать текущий домен Active
Directory в целевой системе. MS05-039 Scan — это утилита командной строки, доступная для использования в

Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 и Windows Server
2008 R2. MS05-039 Scan — это активная программа, не требующая вмешательства пользователя. Инструмент

автоматически попытается идентифицировать уязвимые системы в локальной сети во время запуска программы.
В случае серверной или настольной системы, настроенной на автоматическое обновление, инструмент попытается

нацелить системы, которые не были обновлены, таким образом, чтобы разрешить автоматическое обновление.
MS05-039 Scan представляет собой очень легкую утилиту, которая не выполняет никаких дополнительных

процессов при запуске, завершении работы или входе в систему. Инструмент можно запускать в скрытом режиме,
чтобы свести к минимуму риск нарушения работы службы. Инструмент предназначен только для обнаружения
уязвимых систем. Системы, зараженные вирусом или другим вредоносным программным обеспечением, могут

быть уязвимы для уязвимости MS05-039. Утилита сканирования MS05-039 не будет пытаться сканировать системы,
на которых уже установлены продукты Microsoft, такие как Microsoft Visual Studio, Microsoft Office, Microsoft Outlook,

Microsoft FrontPage или другие продукты, для которых известно, что уязвимость исправлена. . Ключевая
особенность: MS05-039 Сканирование автоматически проверит наличие обновленных версий Microsoft Windows. Он
также обнаружит, что на сервере, на котором запланировано регулярное автоматическое обновление, работают

уязвимые системы. Сканирование MS05-039 может сообщать о версиях операционной системы Microsoft, уязвимых
к уязвимости MS05-039. Инструмент может отслеживать изменения в домене Active Directory целевой системы. Эта

функциональность обеспечивается текущим инструментом ADU dnscmd.exe. MS05-039 Scan проверит
операционные системы, уязвимые к уязвимости переполнения нулевого буфера сеанса MS05-039. Этот инструмент

также будет
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MS05-039 Scan Cracked 2022 Latest Version — это ненавязчивое приложение для тестирования и обнаружения
уязвимостей, которое может быстро идентифицировать подверженные риску операционные системы Microsoft.
Эта утилита предназначена для использования в корпоративной среде, где важно быстро идентифицировать

системы, подверженные риску. Сканирование предназначено для пассивного запуска во время сканирования сети,
что позволяет выполнять сканирование в системах, которые не определены администратором операционной
системы как высокоприоритетные. Сканирование версии 1.1 проверяет наличие Windows 2000, Windows XP,
Windows 2003, Windows NT и Windows 2000 SP 2. Сканирование версии 1.2 проверяет наличие Windows 2003,

Windows XP SP 2, Windows 2000 SP 4, Windows Vista и Windows. Сервер 2003. Сканирование было создано
специально для обнаружения уязвимости PnP, обнаруженной в MS05-039, и может не обнаруживать другие
потенциальные уязвимости. Подробности: Эти уязвимости можно использовать несколькими способами. Эта

уязвимость может быть использована, если удаленная система получит недопустимое сообщение RPC. Это может
позволить злоумышленнику выполнить произвольный код в уязвимой системе. Другие возможные методы
эксплуатации включают внедрение кода в веб-страницы, обслуживаемые с помощью RPC, атаку систем с

недопустимыми вызовами RPC с использованием службы поиска на рабочем столе или использование RPC для
перечисления общих ресурсов в локальной сети. Рекомендации: Администраторы должны убедиться, что системы,

работающие под управлением Windows 2000 и более ранних операционных систем, защищены от этих
уязвимостей. Доступность патча: Исправление, прилагаемое к этому бюллетеню, устраняет эту уязвимость.

Скачать Описание: MS05-039 Сканирование версии 1.2 для Microsoft Windows Приложение MS05-040 Scan было
разработано как утилита обнаружения и анализа на базе Windows, которая может быстро и точно

идентифицировать операционные системы Microsoft, уязвимые к многочисленным уязвимостям переполнения
буфера, опубликованным в бюллетене MS05-040. MS05-040 Scan предназначена для использования системными и

сетевыми администраторами предприятий в качестве быстрой и надежной утилиты для пассивного выявления
подверженных риску систем Microsoft. Этот инструмент по своей природе неабразивный, и его можно

использовать в производственных условиях в рабочее время. Информация об уязвимости: В интерфейсе RPC Plug
and Play (PnP) в Microsoft Windows имеется уязвимость, которую можно использовать удаленно. Используя нулевой

сеанс, злоумышленник может сделать запрос RPC к интерфейсу PnP в системе Microsoft Windows, который
потенциально может выполнить произвольный код. Эта проверка Foundstone обнаруживает отсутствие
исправления, пытаясь активировать уязвимость ненавязчивым образом через RPC. MS05-040 Описание
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MS05-039 Scan — это приложение, которое пассивно идентифицирует уязвимые системы Microsoft Windows. В
следующих разделах описаны функции, доступные в этом инструменте: Сканы: MS05-039 Scan просканирует
диапазон IP-адресов или подсетей CIDR и обнаружит все системы, уязвимые к уязвимости множественного
переполнения буфера, описанной в бюллетене MS05-039. IP-адрес или подсеть CIDR определяется как: IPv4: от
192.168.0.1 до 192.168.0.255 CIDR: от 192.168.0.1/24 до 192.168.0.255/24 Сканирование может выполняться в
течение определенного количества минут или до истечения времени ожидания процесса. Кроме того,
сканирование может быть рассчитано с заданной задержкой по времени перед началом фактического
сканирования. Серверы: MS05-039 Scan просканирует указанное количество серверов (локальных/доменовых/dns)
и отправит искаженные RPC-запросы указанным целям, а также выявит уязвимые системы на основе следующих
условий: Сервер RPC поддерживает расширенные протоколы (HRD) Сетевые ресурсы расположены на локальном
компьютере Учетные записи на сетевом ресурсе могут быть аутентифицированы Учетная запись пользователя на
цели должна быть указана Применение: Чтобы начать сканирование одного IP-адреса: ms05-039 сканирование
192.168.1.1 Чтобы начать сканирование диапазона IP-адресов: ms05-039 сканирование с 192.168.1.1 по
192.168.1.255 Чтобы начать сканирование диапазона IP-адресов и подсетей CIDR: ms05-039 сканирование с
192.168.1.1/24 на 192.168.1.255/24 Чтобы начать сканирование диапазона IP-адресов в списке серверов: ms05-039
сканирование 192.168.1.1 192.168.1.10 192.168.1.200 Типы сканирования: Сравнение систем Типы сканирования:
Тест (один IP-адрес): ms05-039 сканирование 192.168.1.1 Тест (Диапазоны IP-адресов): ms05-039 сканирование с
192.168.1.1 по 192.168.1.255 Тест (диапазоны IP-адресов и CIDR): ms05-039 сканирование 192.168.1.1/24 до 192.168

What's New in the MS05-039 Scan?

Приложение сканирования MS05-039: * Определите, установлено ли исправление для уязвимостей, описанных в
бюллетене по безопасности MS05-039. * Определите, верны ли настройки брандмауэра по умолчанию, позволяя
маршрутизировать соединения RPC через брандмауэр. * Сообщите администратору, если будет обнаружена
уязвимая система. * Сообщите администратору, если система с исправленным приложением не была изменена,
чтобы содержать исправление целостности системы. * Сообщите администратору, если система с исправленным
приложением была изменена для включения исправления целостности системы. MS05-039 Функции сканирования:
Приложение сканирования MS05-039 было разработано для использования в системе Windows 2000 SP1 или более
поздней версии в доменной среде. Его также можно использовать для выявления уязвимых систем, которые
присутствуют в автономных системах, не входящих в домен. MS05-039 Сканирование можно использовать в
режиме привилегий пользователя или системы. Системный привилегированный режим полезен, когда
сканируемая система используется пользователем в течение дня, а сканирование выполняется автоматически
ночью. MS05-039 Сканирование может выполняться в отношении: Microsoft Windows 2000 с пакетом обновления 1
Microsoft Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) Microsoft Windows Server 2003 SP1 Microsoft Windows Server 2008
R2 SP1 Microsoft Windows Vista с пакетом обновления 1 Майкрософт Виндовс 7 с пакетом обновления 1 Это
приложение предназначено для запуска с Live CD и имеет собственный образ Live CD. Он не предназначен для
использования в системе, из которой была удалена операционная система. MS05-039 Scan предварительно
настроен на следующие порты для входящих соединений: Порты: Порт RPC NDR: 13 Порт службы RPC: 135 Порт
RPC ID L: 138 Порт N ID RPC: 139 Дополнительные сведения о портах и протоколах см. в разделе «Порты TCP» в
файле Read Me MS05-039 Scan. MS05-039 Сканирование не будет работать, если RPC отключен или если порты RPC
Service Port 135 или RPC ID N Port 139 заблокированы. MS05-039 Сканирование — это тест черного ящика, который
не пытается сканировать какие-либо веб-сайты.Это делается для защиты системы от выявленных уязвимостей.
MS05-039 Сканирование может использоваться в системе только доверенным пользователем. MS05-039
Установщик Scan не может очистить среду кэширования интернет-протокола (IPCE) или другие данные кэша
разрешения имен интернет-протокола. MS05-
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System Requirements For MS05-039 Scan:

Минимум: ОС: Windows 7, Vista, XP (32/64-бит) Windows 7, Vista, XP (32/64-разрядная версия) Процессор: Intel Core 2
Duo, 2 ГГц или выше (AMD Athlon 64 X2 или лучше) Intel Core 2 Duo, 2 ГГц или выше (AMD Athlon 64 X2 или лучше)
Память: 1 ГБ 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная версия) или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная версия) 1 ГБ ОЗУ (32-разрядная версия)
или 2 ГБ ОЗУ (64-разрядная версия)
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