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Сохраняет ваш IP-адрес Инициирует атаки на цели Отправляет UDP-пакеты Сохраняет ваш IP-адрес Когда вы занимаетесь серфингом, наша программа автоматически сохраняет ваш IP-адрес. Если у вас есть подключение к Интернету, это может повлиять на вашу конфиденциальность. Мы хотели бы знать, как сохранить ваш IP-адрес, чтобы мы могли предложить вам
альтернативный способ получения этой информации. Инициирует атаки на цели Простой в использовании, но мощный, UDP Unicorn идеально подходит для отправки UDP-флуда на цель для проверки отказоустойчивых механизмов службы. Он имеет встроенную библиотеку UDP-флудинга, так что вы можете отправлять пакеты в желаемую цель без ваших собственных

знаний или навыков работы с TCP/IP. Отправляет UDP-пакеты Библиотека UDP, поставляемая с UDP Unicorn, позволяет вам настроить поток UDP на цели. Вам нужно будет выбрать IP-адрес и порт цели, а также значение размера пакета. Вы можете использовать настройку «Случайный режим». Размер пакетов UDP будет определяться значением размера полезной нагрузки,
установленным вами на этом ползунке. Проверьте режим "Flood-атака". Этот режим используется для максимально быстрой отправки UDP-пакетов. Вы можете открыть порт определенной цели, чтобы обойти брандмауэры, которые могут блокировать порты UDP. Вы можете проверить рекурсивный режим. Параметр «Рекурсивный режим» означает, что UDP Unicorns

позаботится обо всех подпротоколах на порту, что увеличит количество отправляемых пакетов. Пинг-атака. Пингование IP-адреса скажет вам, доступен ли он. Обратная DNS-атака. Если преобразователь DNS цели работает, будет выполнен обратный поиск. UDP Unicorn в действии: Перетащите файл на жесткий диск. Запустите приложение. Установите «Целевой» IP и
«Целевой» порт. Установите значение «Размер пакета» или выберите режим «Случайный», если вы хотите установить пакет случайного размера. Нажмите «Начать атаку», чтобы начать отправку пакетов UDP, или, чтобы остановить атаку, нажмите «Остановить атаку» на экране «Атака». На экране «Атака» теперь должно отображаться количество пакетов, отправленных с

момента начала атаки. Нажмите «Сбросить атаку», чтобы сбросить счетчик и начать атаку заново. Нажмите «Остановить атаку».

Скачать

UDP Unicorn

====================== UDP Unicorn — это легкий и портативный комплект, предназначенный для тестирования сетевой безопасности; он создает пакеты UDP (протокол пользовательских дейтаграмм) и лавинно рассылает цель. Поскольку установка не является обязательной, вы можете сохранить UDP Unicorn на флэш-накопитель USB или аналогичный накопитель и
запустить его на любом компьютере. Таким образом, вы можете держать UDP Unicorn в кармане, когда бы вы ни были в пути. Кроме того, вы можете просто поместить исполняемый файл в любое место на жестком диске и запустить его. Наиболее важным аспектом является то, что реестр WIndows не обновляется новыми записями, и после удаления приложения на жестком
диске не остается никаких файлов. Интерфейс программы выполнен из стандартного окна с несложной компоновкой. Таким образом, вы можете ввести целевой IP-адрес и номер порта, а также установить размер пакета или включить случайный режим. Но вы также можете указать количество потоков и сокетов на поток, а также установить интервалы задержки и тайм-аута.

Инициализация режима «атаки» осуществляется простым нажатием кнопки. В течение этого времени вы можете просмотреть размер отправленных данных и, если вы остановите его, вы можете сбросить этот счетчик. Другие инструменты программы позволяют пинговать цель и реверсировать DNS. Простое в использовании приложение очень малотребовательно к процессору
и системной памяти. Он имеет хорошее время отклика и работает плавно, не вызывая зависания операционной системы, сбоев или всплывающих диалоговых окон с ошибками. Благодаря интуитивной компоновке и общей простоте, функции UDP Unicorn могут быть поняты пользователями любого уровня квалификации. Дополнительные сведения о развертывании ресурсов
AWS и управлении ими см. в статье Amazon AWS (Amazon Web Services): взгляд на облачные вычисления, авторы Рич Гриффин и Джон Митчелл. Об авторах ================ Рич Гриффин был связан с AWS с момента основания компании в конце 90-х. Он консультировал CxO и первых пользователей S3, EC2, SNS и других ключевых продуктов AWS.Его последняя
книга The Amazon Web Services Handbook, выпущенная в ноябре 2013 года, является исчерпывающим справочником для любого пользователя Amazon Web Services (AWS). Эта книга также предлагается в аудиоформате в дополнение к формату Kindle. Об Амазон ================ Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), компания из списка Fortune 500, базирующаяся в
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