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Скачать

PenguiNet (стилизованный под PenguiNet) —
графическая оболочка для популярного

программного пакета PuTTY, позволяющая
подключаться к серверам SSH и Telnet с помощью
командной строки. Он предоставляет интерфейс

командной строки для PuTTY, который
обеспечивает простой однооконный доступ к

серверам SSH и Telnet. PuTTY обычно
используется в системах Unix, а PenguiNet

предоставляет графический интерфейс для PuTTY
для работы в Unix или Windows. PenguiNet

включает в себя интерфейс выбора пользователя и
группы, интерфейс передачи файлов SCP и

историю команд. По духу он похож на графическую
версию Nano. PenguiNet можно получить по ссылке

выше. Бот Penguin — это бот, написанный на
Python, который использует уязвимости в

протоколе SSH, чтобы отдавать команды серверам.
В отличие от обычного пользователя, который

обычно не имеет четкого пароля, универсальный
бот может быть специально настроен с паролем.

Задача такого бота — быть удобным инструментом
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для автоматических атак, поэтому пароль —
критический параметр. В этой статье представлен
метод подбора произвольного пароля быстрым и

практичным способом, требующий лишь
нескольких ключей командной строки и

небольшого объема памяти. Цель бота — лучше
понять, как работают атаки подбором паролей, а

также попробовать несколько стандартных паролей
для известных уязвимых серверов в Интернете.

Спойлер Введение. Протокол SSH широко
используется в Интернете для подключения к
удаленному рабочему столу, автоматического
сканирования, служб высокой доступности и

многого другого. Одна вещь, которая делает SSH
безопасным протоколом, заключается в том, что
пароли не обмениваются. Эта концепция делает
взлом паролей с помощью грубой силы гораздо

более сложной задачей, чем в других протоколах.
Однако, поскольку стандартные SSH-серверы в
Интернете не используют пароль, взломать их

несложно. Например, демон OpenSSH SSH,
который поставляется с большинством

дистрибутивов Linux, подключается к удаленным
хостам, используя синтаксис text user@host, но не
требует пароля. Чтобы подключиться к серверу

этого типа, злоумышленнику нужно только ввести
имя пользователя и нажать клавишу Enter для

подключения. Демон SSH ответит приветственным
баннером, после чего злоумышленник сможет
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управлять удаленной машиной из того же сеанса,
набрав в командной строке «да» или «нет». Однако

после ввода пароля соединение разрывается.
Можно расширить протокол для более гибкого

выполнения процесса входа в систему, аналогично
тому, как это делается в Интернете.
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PenguiNet

PenguiNet — это бесплатное веб-приложение для
удаленной передачи файлов. Чтобы передать

файлы, вам просто нужно поместить их на веб-сайт
и нажать кнопку. Затем PenguiNet создает новое

соединение Telnet/SSH для файла. Кроме того, он
содержит отличный инструмент удаленного

администрирования системы. Это универсальный
магазин, если вам когда-нибудь понадобится

посмотреть, например, статус учетных записей
пользователей или изменить некоторые системные

переменные. Возможности Пингвинет: Легкая
передача файлов PenguiNet предоставляет веб-

интерфейс для передачи файлов. Просто
перетащите файл на любую страницу и нажмите

кнопку, чтобы начать передачу. Вы можете
одновременно передавать файлы с любого

количества устройств с доступом в Интернет.
Например, не нужно устанавливать специальные

плагины для браузера. Кроме того, вы можете
указать тип файлов, которые хотите передать.
Встроенный FTP PenguiNet также предлагает
несколько методов FTP, так что вы можете

передавать файлы. Порт FTP можно изменить в
настройках. Вы можете выбрать одну из команд

FTP для передачи файлов. Туннели
автоматического соединения Из соображений
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безопасности большинство сайтов требуют, чтобы
вы инициировали туннель подключения, прежде

чем вы сможете получить к ним доступ. Например,
если вы хотите загрузить файл с большого сайта,

вам нужно сначала загрузить нужный файл на FTP-
сервер сайта. Затем сайт инициирует туннель к

вашему компьютеру, и файл будет отправлен вам.
В PenguiNet вы можете легко настроить несколько
туннелей подключения в сеансе и автоматически

отключаться, когда вы их не используете. Они
также не сохраняют в памяти пароли и другую

информацию, которую вы предоставили другим
туннелям, поэтому их легко использовать.
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