
 

PyNuker Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

PyNuker — это инструмент Python, который использует
преимущества существования пользователя Интернета или
компьютера-сети-устройства для совершения повторных
и/или одновременных распределенных атак типа «отказ в
обслуживании» (DDOS) на целевую машину, и оттуда он
может перейти при выполнении других операций, таких

как спуфинг/эксплуатация R2D2. PyNuker используется в
POSIX-совместимой операционной системе (ОС), но также

отлично работает в Windows. Он не ограничен выбором
ОС, но для большей эффективности (и для генерации

большего трафика) рекомендуется использовать
операционную систему на базе Linux. PyNuker — это

реализация DDOS-атак Nek0 и других с открытым
исходным кодом, и любой пользователь может

скомпилировать ее на своих компьютерах. Возможности
PyNuker: Python как язык сценариев Множество вариантов
(через Python и во внешнем файле конфигурации) Простой

в использовании API Показывает графики Подходит для
использования со сторонними приложениями Работает как
приложение на базе Linux в операционной системе на базе
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Linux. Работает как приложение на базе Windows в
операционной системе на базе Windows Запускается либо
в режиме командной строки, либо как программа Python.
Установка PyNuker PyNuker устанавливается с помощью
удобного менеджера пакетов Python: >>>!pip установить

pyNuker Поддержка PyNuker Попробуйте ПиНукер:
>>>!pyNuker Перемещайтесь по меню и выбирайте

действия, которые лучше всего соответствуют вашим
потребностям. Для навигации по меню необходимо нажать
кнопку! или клавишу «Ввод». Главная страница PyNuker
Главный экран PyNuker: ПиНукер API PyNuker позволяет

пользователю переопределить параметр или установить
параметр по умолчанию при запуске программного

обеспечения. >>>!pyNuker --help ... Параметры PyNuker
Этот список опций дается для каждого пункта в меню

PyNuker. >>>!pyNuker --help -h ... Обновление PyNuker
Обновления можно запланировать с помощью cron. Для

обновления используйте модуль pynuker-update.
>>>импорт пинукер >>>pynuker.update() Компиляция

PyNuker Использование инструментов сборки PyNuker:
ПиНук
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PyNuker

Nuker — самый простой, легкий в
использовании и самый мощный

инструмент для тестирования пропускной
способности сети и времени отклика. Этот

инструмент является результатом более чем
5-летней разработки и обширного

тестирования в ИТ-отделе глобальной сети
клиентов. Это был инструмент, который

вселил в меня уверенность в том, что я могу
написать код, который действительно может

делать что-то полезное в реальном мире.
Инструмент может выполнять нагрузочный
тест на основе ЦП или пакетный тест. Он

может выдавать результаты в формате CSV
или XML, а также имеет возможность
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сохранения во многих форматах.
Инструмент может тестировать различные

сетевые устройства, такие как
маршрутизаторы DSL, контроллеры

беспроводной локальной сети, мосты,
брандмауэры, а также коммутаторы. Как
упоминалось выше, если вы новичок, мы
рекомендуем нагрузочный тест на основе

процессора. Тем не менее, нагрузочный тест
на основе пакетов также может дать

интересные результаты и, кроме того, он,
скорее всего, будет работать лучше, чем
нагрузочный тест на основе ЦП. Статус

разработки: После почти пяти лет
разработки PyNuker версии 0.4.0 теперь
доступен. Эта версия основана на python
2.6.x и будет устанавливать python 2.4.x и
2.5.x в дополнение к 2.6.x. За последние
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пять лет PyNuker претерпел множество
итераций и модификаций. Первоначально
написанный для устройств Cisco, PyNuker
был модифицирован для устройств Juniper.

Монтаж: Использование Python 2.6 или
Python 2.4.x Пожалуйста, убедитесь, что вы
запускаете PyNuker на другом компьютере,

отличном от компьютера, на котором
выполняется тест, и/или вам придется
сначала установить все зависимости.
Использование Python 2.5 PyNuker

тестировался только на Windows. Если вы
используете Linux, напишите напрямую
разработчику. Сборник Если вы хотите

скомпилировать PyNuker с помощью Python
2.5, вам нужно сначала установить

несколько инструментов: MS Visual Studio с
Python 2.5 Python 2.5 или 64-битная версия
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Python 2.5 Монтаж: В дополнение ко всем
стандартным компонентам Microsoft вам

также потребуется установить:
Способствовать росту Bzip2 Либархив

Предустановленные make-файлы включены
как для MS Visual Studio, так и для GNU
gcc. Использование Python 2.6 Если вы

хотите использовать Python 2.6, вам нужно
будет установить несколько зависимостей.

Вы должны установить их в локальный
каталог и в версии, которая совместима
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