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Уважаемый клиент,
Мы хотим сообщить об инциденте, связанном с безопасностью в системе Aruba Central.
2 ноября 2021 года компания HPE обнаружила, что ключ доступа к данным, которые
используются для сетевого анализа и отслеживания контактов в Aruba Central, был
взломан и использовался внешним субъектом для получения доступа к системе в течение
18 дней в период с 9 по 27 октября 2021 года.
Упомянутый ключ доступа был выведен из эксплуатации 27 октября в рамках регулярных
процедур, предусмотренных протоколами безопасности. В данный момент обеспечена
полная безопасность системы.
Из функций Aruba Central, содержащих персональные данные, инцидент затронул только
сетевой анализ и отслеживание контактов.
• Функция сетевого анализа обрабатывает данные телеметрии сети Wi-Fi для
клиентов Aruba Central.
• Функция отслеживания контактов использует те же исходные данные для создания
записей отслеживания контактов и местоположения.
Компания HPE запустила глобальное расследование этого инцидента, и на данный
момент наши выводы таковы:
• В любой момент времени в системе хранились данные не более чем за последние
30 дней, так как данные, используемые для сетевого анализа и отслеживания
контактов в Aruba Central, автоматически удаляются каждые 30 дней.
• В системе содержались персональные данные, но они не относятся к специальным
(чувствительным) категориям. Взломанные персональные данные включают MACадреса, IP-адреса, тип операционной системы устройства и имя хоста, а также
некоторые имена пользователей. Данные отслеживания контактов также включали
имя точки доступа (Access Point, AP) пользователей, ее удаленность и
продолжительность времени подключения к ней.
• На основе глубокого анализа информации о доступе и движении трафика можно
сделать вывод, что вероятность получения доступа к Вашим персональным
данным очень мала.
• Информация, имеющая ключевое значение для безопасности, не была взломана,
поэтому мы считаем, что нет необходимости менять пароли, ключи или изменять
настройки сети.
Мы высоко ценим конфиденциальность и безопасность данных наших клиентов.
Мы постоянно усовершенствуем наши политики и средства для работы с ключами
доступа, чтобы предотвратить подобные инциденты. Мы ценим то, чем занимается Ваша
компания, а также оказанное нам доверие с Вашей стороны.
Ответы на многие вопросы, связанные с этим инцидентом, а также переведенные версии
данного сообщения, доступны по ссылке: arubanetworks.com/incidentFAQ. Если у Вас есть
дополнительные вопросы, свяжитесь с менеджером по продажам Aruba или отправьте
нам письмо по адресу aruba_customer_inquiries@hpe.com.

