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Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Описание Промкри: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с
открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Описание Промкри: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных
систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Промкри Описание: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows
Vista, Windows 7 и Windows 10. Промкри Описание: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Описание Промкри: Promqry — это
кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Описание Промкри: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым
исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Промкри Описание: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем
Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Промкри Описание: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista,
Windows 7 и Windows 10. Промкри Описание: Promqry — это кроссплатформенное и многоплатформенное приложение с открытым исходным кодом, предназначенное для основных операционных систем Microsoft, включая Windows XP, Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Windows 7 и Windows 10. Промкри Описание: Promqry —
кроссплатформенная программа с открытым исходным кодом.

Promqry

promqry — это легкая утилита, предназначенная для определения того, находится ли машина с сетевыми интерфейсами в неразборчивом режиме. Инструмент будет искать сетевые интерфейсы в поисках беспорядочного режима. Если в системе обнаружен неразборчивый режим, пользователю отправляется предупреждение. Если в системе есть сетевые
интерфейсы в неразборчивом режиме, promqry может указывать на наличие работающего в системе сетевого анализатора. promqry не требует прав администратора для запуска, поэтому его можно использовать из разных мест. promqry - бесплатно. Используйте следующую команду для получения информации об использовании: promqry -h Обнаружение

беспорядочного режима: Инструмент будет искать неразборчивый режим на совместимом с Ethernet/IEEE 802.11 сетевом интерфейсе. Полученная информация о том, какие интерфейсы находятся в неразборчивом режиме и причина, сохраняется в выходной файл, указанный в качестве входного параметра. Если в системе обнаружен неразборчивый режим,
пользователю отправляется предупреждение. Если в системе есть сетевые интерфейсы в неразборчивом режиме, promqry может указывать на наличие работающего в системе сетевого анализатора. Сниффер может быть сниффером, который работает пассивно и перехватывает трафик на сетевых интерфейсах. Примерами снифферов являются Wireshark,

tcpdump, ettercap, snooper, kismet, ethereal, wireshark и т. д. Обратитесь к разделу справки для получения дополнительной информации об аргументах, поддерживаемых promqry. promqry -i входной_файл -o выходной_файл -w -[отметка времени]... [-отметка времени]... [-отметка времени] Список сетевых интерфейсов, на которых обнаружен неразборчивый
режим (выходной файл по умолчанию — stdout): promqry -i enp0s24 -o /tmp/promisc.txt -w -[отметка_времени] -[отметка_времени] Список сетевых интерфейсов, для которых не установлен неразборчивый режим: promqry -i enp0s24 -o /tmp/no_promisc.txt -w -[отметка_времени] -[отметка_времени] Это создаст файл с именем «promisc.txt» (выходной файл по

умолчанию): promqry -i enp0s24 -o /tmp/promisc.txt -w -[отметка_времени] -[отметка_времени] Это создаст fb6ded4ff2
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