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Это средство безопасности разработано с открытым исходным кодом (лицензия GPL) для обеспечения бесплатного
аудита сетевой и компьютерной безопасности. Сканер сетевой безопасности Infiltrator предназначен для работы со

сканером сетевой безопасности посредника, монитором сетевой безопасности посредника, сканером сетевой
безопасности посредника, механизмом QEMU VNC и RDP-сервером QEMU. Этот сканер сетевой безопасности

фокусируется на наилучшем аудите и сборе информации, аудите безопасности и функциях сканирования информации,
но он достаточно гибок и расширяем, чтобы работать с любым посредником. Особенности сканера сетевой безопасности

Infiltrator: - Полные подробные отчеты обо всех обнаруженных, захваченных или просканированных элементах. -
Информация PGP (Pretty Good Privacy) для любого пользователя, которого вы ищете, а также любого известного

пользователя хост-компьютера, активного или неактивного. - Открытые порты и служебная информация для IP-адресов,
найденных с помощью DNS-запросов или известных хостов. - Обнаруживает и перечисляет общие ресурсы и

индексированные диски для предоставления информации о хостах в вашей сети. - Обнаруживает и составляет список
файлов и каталогов на удаленных компьютерах, чтобы вы могли определить уязвимые хосты. - Быстро обнаруживать и
проверять гостевые учетные записи на хостах. - Последовательно проверенные сетевые подключения и учетные данные.
- Обнаружение вторжений и оповещение. - Идентифицировать пользователя Windows по netBIOS или IP/имени хоста. -

Определение установленного программного обеспечения и исправлений Windows. - Узнайте, какие порты открыты и
какие службы работают в системе компьютера. - Узнайте, что делают другие компьютеры в сети и какие услуги они

используют. - Список DNS-запросов и хостов, найденных при запросе DNS-серверов. - Аудит узлов для Syslog/Syslog-ng,
LOGGAIN, Syslog-udp, SNMP и SNMPv3. - Аудит хостов для HTTP, Ftp, SSH, FTP, SMTP, POP3, SMTPS, IMAP,

TELNET и SNMP. - Аудит хостов для NetBios. - Аудит хостов для веб-серверов. - Аудит хостов для служб удаленных
рабочих столов, VNC и Samba. - Быстрое обнаружение и аудит оповещений IDS для IP-адресов и адресов хостов,

обнаруженных в запросах DNS. - Быстрое обнаружение и аудит предупреждений IDS для запросов NetBIOS, NetBios,
whois, NetBios, Ping или Arp. - Быстро обнаруживать и проверять оповещения IDS для SN
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Комплексный сканер сетевой безопасности для
быстрого аудита и обнаружения уязвимых

компьютеров в вашей сети. Обеспечивает сетевое
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обнаружение, идентификацию компьютеров,
команды запуска и остановки, общие ресурсы,

исправления, драйверы и многое другое для простого
устранения неполадок и дополнительного анализа.
Infiltrator также имеет сетевые утилиты, которые

помогут вам получить доступ к удаленным машинам
для целей Metasploit и Empire Automation. Требуется:

файл MS mscoree.dll и электронная почта не
требуется. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда дело доходит до

загрузки файла Exe из «Пакета обновления и взлома,
подождите несколько секунд». затем перейдите к
свойству «Защита ресурсов Windows», и если он
говорит, что «Включить усиленную защиту» уже

включен, игнорируйте это. даблок v1.10.1 dablok —
это небольшая программа на Java, которая позволит

вам фильтровать содержимое веб-страницы веб-
сайта, а затем сохранять его в файл. Программа

выполняет простой поиск слов и извлекает слова,
соответствующие предопределенным шаблонам.

Шаблоны задаются с помощью регулярных
выражений. Этот скрипт является первой версией

даблока. Идея состоит в том, чтобы сделать
небольшой проект, который я могу продолжить. Что

я хочу, чтобы скрипт делал: Он может проверять
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наличие браузеров (Chromium, Firefox, т.е. Opera...)
или веб-приложений (Chrome, Office...) Он может
взять URL-адрес веб-страницы, которую вы хотите
очистить, и сохранить ее во временном файле. Он

может занимать более одной строки текста.
Например: Adobe Flash Это сводка новостей

"бесплатного" космического новостного канала, и она
есть во всем Интернете. В нем говорится, что Adobe

Flash бесплатен, как пиво, бесплатен, как речь, и
бесплатен, как новый смартфон. Никто не может
помешать Adobe Flash распространять свободу. С

концом Adobe Flash пришел конец свободе в
Интернете. Флэш-загрузка Он может проверять

поисковый запрос и сохранять весь URL-адрес. Он
может проверить адрес электронной почты и
сохранить его в отдельном файле. Вы можете

определить браузер, который можно использовать.
Например: хром, фаерфокс, т.е. опера... Что оно

делает: Он принимает URL-адрес и сохраняет
содержимое этой веб-страницы в fb6ded4ff2
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