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udpsz, udpudpz -tudpz -udp -udpxxx -udpuser -udpiplist -udpzone -udpiport -udpsport -udpmaxpktlen -udpmaxpkttpsrcip -udpmaxpktlen -udpudpfilter -udpoutputfile -udpudpfilter -udpportrange -udpudpfilter -udpudpsort -udpudpfilter -udpudpptmax -udpudpfilter -udpudpfilter Что я хочу сделать: Я хочу протестировать определенный
набор диапазона портов, исходного диапазона, подделать мой IP-адрес, подделать мой порт и сделать так, чтобы мои пакеты оставались в этом диапазоне. Я планирую создать сценарий, который будет делать это, перебирая мои порты для исходного порта, подделывая мой IP-адрес и подделывая мой порт, а затем получая
максимальное количество пакетов, возвращаемых получателем, поэтому я знаю, отправляю ли я правильно пакеты получателем (в лучшем случае) Как лучше всего достичь этой цели? udpsz-помощь: Применение: udpsz -p IP -s IP [-p порт] [-s порт] [-sport поддельный IP] [-i IP] [-d] [-w] [-n] [-r] [-s] [-m] [-u] [-c] [-l] [-A] [-P] [-z] [-
f] [-F] [- о] [-smin] [-smax] [-mmin] [-mmax] [-lmin] [-lmax] [-Amin] [-Amax] [-pmin] [-pmax] [-threads] [-ipAddress поддельный IP-адрес] [-spoofPort поддельный номер IP-порта] [-ssourcePort поддельный номер IP-порта] [-script] [-commandstring] [-udpFilter commandstring] [-udpOutputFile] [-udpFilterCommandline] [-
udpFilterCommandString] [-udpFilter Commandstring] [-udpOutputFile] [-udpudpFilterCommandline] [-udpudpFilterCommandString] [-udpudpfilter commandstring] [-udpudpoutputfile] [-udpudpport

UDPSZ

-д Создайте DNS-запрос заданного типа, используя UDP-пакеты. Также генерирует и отображает пакеты ответов на запросы DNS. На выходе пакеты сортируются по ключу-значению запроса. Запрос может быть либо запросом с именем (ключом) и типом значения (значением), либо * запросом с именем (ключом) и без
значения типа. Пакет DNS UDP создается в следующем формате: Размер 0x12345678 Введите 0x12345678 Имя 0x12345678 Версия 0x12345678 Флаги 0x12345678 Вопросы 0x12345678 Ответ 0x12345678 Авторитет 0x12345678 Дополнительно 0x12345678 Специально созданный пакет UDP может быть создан для получения
поддельного ответа, что является желательным поведением в некоторых случаях, когда ожидается, что ответ будет отформатирован. Флаг -d используется с DNS-запросами для отображения ответов: -d, --dns-dns Создать DNS-запрос с использованием пакетов UDP. Также генерирует и отображает пакеты ответов на
запросы DNS. Пакет DNS UDP создается в следующем формате: Размер 0x12345678 Введите 0x12345678 Имя 0x12345678 Версия 0x12345678 Флаги 0x12345678 Вопросы 0x12345678 Ответ 0x12345678 Авторитет 0x12345678 Дополнительно 0x12345678 Флаг -x можно использовать для проверки того, что пакет UDP/TCP с
теми же параметрами, но с другим исходным портом создан с правильными полями (при получении пакета): -x, --udp-источник 1eaed4ebc0
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-d: показать декодированную полезную нагрузку -p: показать заголовки пакета -s: нестандартный размер (кбайт) -a: Показать данные для загрузки -I: Пользовательский IP -S: Пользовательский исходный порт -g: пользовательское место назначения -O: Пользовательская ОС -u: пользовательская полезная нагрузка UDP
(полезно с .bsh) -j: пользовательская полезная нагрузка для получения -t: Размер UDP по умолчанию -x: размер заголовка UDP -m: определить подробный уровень -s: размер пакета UDP по умолчанию составляет 512 байт. -X: установить стандартный вывод в файл -c: исходный порт по умолчанию — 53. -p: Порт назначения
по умолчанию — 7070. -P: Порт назначения по умолчанию — 7070. -u: полезная нагрузка UDP по умолчанию Ориентиры Несмотря на все возможности настройки вывода UDPSZ, я не могу найти способ провести точное сравнение между различными протоколами UDP, но легко сравнить доступные параметры. FlexNetPcap -
- я использую FlexNetPcap для воспроизведения трафика RDP, поэтому я использую файлы .htl и .pcap, доступные в виде пакета RDP.udp на сайте FlexNetPcap, что позволяет воспроизводить трафик в реальном времени и легко его настраивать. В следующем тесте я использовал параметр «-x», чтобы показать пример
вывода с файлами .htl, предоставленными в качестве шаблона. В следующем тесте я использую параметры по умолчанию, которые не имитируют трафик RDP. Итак, вот результаты, полученные при параметрах по умолчанию: Пользовательская полезная нагрузка UDP С параметром «-u» я попытался имитировать
различные параметры, доступные в FlexNetPcap, поэтому с файлами .htl, предоставленными в качестве шаблона, я смоделировал сеанс RDP со следующими параметрами: Я изменил протокол TCP на KATZ, так как хочу воспроизвести трафик с помощью сканирования Nmap. Вот результаты: Опция «-p» очень похожа на
опцию «-c», за исключением размера пакета, который в два раза больше. Параметр «-o» не изменяет стандартный вывод, поэтому он аналогичен параметру «-X». Параметр «-s» отличается от других параметров, поскольку он изменяет размер UDP.
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-d: отображать всю информацию об отправленных пакетах -i: входной файл из STDIN, в противном случае используйте стандартный вывод -o: выходной файл, использовать стандартный вывод по умолчанию -R: диапазон возможных поддельных исходных портов, используйте диапазон по умолчанию, если они не указаны. -s:
содержимое пакетов для отправки -S: исходный порт пакетов для отправки -t: случайный IP-адрес назначения для подделки, может быть либо реальным IP-адресом, либо MAC-адресом. -x: поддельный IP-адрес назначения, может быть как реальным, так и MAC-адресом -C: настраиваемый размер пакетов, может быть либо 0
(используйте реальный размер), либо числом, количество байтов в шестнадцатеричном формате -P: отправить другой порт -f: вместо пересылки вывода демона ppp пересылать пакеты и отображать их. Использование УДПСЗ: «УДПСЗ» очень удобен в использовании и может использоваться в различных случаях. В этом
примере показано, как использовать его самым простым способом, чтобы протестировать все параметры инструмента, просто запустите его следующим образом: $ UDPSZ -i input.txt -o output.txt -s адрес источника -d пункт назначения -C 0 -P 1 -R 10000-20000 Проверьте параметры UDPSZ -d и -i: $ УДПСЗ -d +-------+------------
+ |пакет|отправитель|информация об отправителе|dst_addr| +-------+------+-----------+-------+ | 1| 3102| 1.2.3.4 | 1| | 2| 3102| 4.5.6.7 | 1| | 3| 3102| | 1| | 4| 3102| | 1| +-------+------+-----------+-------+ видно 4 пакета Проверьте опцию UDPSZ -s: $УДПСЗ -с 2.3.4 +-------+----+ |пакет|размер| +-------+----+ | 1|



System Requirements:

Минимальные системные требования: ОС: Виндовс Виста Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память: 2 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ ОЗУ) Видео: DirectX 11-совместимая видеокарта DirectX: версия 11 Место на жестком диске: 4 ГБ для установки игры, музыки и хранения патчей
Максимальные системные требования: ОС: Виндовс 7 Процессор: двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц Оперативная память: 4 ГБ ОЗУ (рекомендуется 8 ГБ ОЗУ) Видео: DirectX 11-совместимая видеокарта Прямой
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