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Скачать

RogueScanner — это утилита с открытым исходным кодом, предназначенная для выявления всех мошеннических
беспроводных устройств в вашей сети, чтобы удалить их и заблокировать доступ к конфиденциальной информации на

вашем компьютере. RogueScanner может идентифицировать мошеннические беспроводные хосты в корпоративном
кампусе и составлять список оборудования беспроводной локальной сети, включая маршрутизаторы, точки доступа и
встроенные беспроводные адаптеры. Выполняя поиск и запрашивая ряд возможных DHCP-клиентов и MAC-адресов,

RogueScanner сканирует все беспроводные хосты. RogueScanner — это трехуровневое приложение, включающее уровни
клиента, сервера и базы данных. Шпионаж на предприятии или только у вас дома — частая и серьезная проблема.

Мошеннические беспроводные хосты в вашей сети будут перехватывать важные передачи данных по вашему
беспроводному каналу и внедрять атаки «человек посередине» в ваши внутренние сети. Мошеннические хосты могут

хранить данные, удалять файлы или разрешать неавторизованным компьютерам или системам доступ к
конфиденциальной информации. RogueScanner идентифицирует мошеннические устройства, используя пассивные

проверки при доступе. Все клиенты идентифицируются и регистрируются на сервере, поэтому администраторы могут
определить, какие системы являются мошенническими клиентами и пытаются ли они получить доступ к беспроводной

сети или инициировать связь. Программа установки RogueScanner 1.7.3 устанавливает исходный код. Программа
установки RogueScanner 1.7.3 для Mac. Для этой версии установка напрямую поддерживается Mac App Store. Для

получения дополнительной информации посетите веб-сайт. Кроме того, установщик RogueScanner 1.7.3 для Windows
можно загрузить с официального веб-сайта следующим образом: Получите установщик Windows RogueScanner с

главной страницы загрузки: Войдите в хранилище учетных данных Windows и загрузите установщик RogueScanner для
хранилища учетных данных Windows по следующей ссылке: Запустите загружаемый файл и следуйте инструкциям по
установке программного обеспечения RogueScanner на свой компьютер. Примечания к выпуску: 1. Устранена утечка

памяти при запуске RogueScanner и выполнении сканирования. 2.Исправлена проблема, из-за которой не отображались
записи списка устройств для группы беспроводных маршрутизаторов. 3. Устранена проблема, из-за которой при запуске

прокси-службы iptables из утилиты, работающей в качестве демона, служба RogueScanner могла запускаться в
бесконечном цикле. Лицензия RogueScanner: Программное обеспечение RogueScanner доступно в GNU General.
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RogueScanner

RogueScanner — это инструмент для выявления мошеннических беспроводных устройств. В компьютерной
безопасности «противник» — это тот, кто пытается получить несанкционированный доступ к компьютерным системам и

информации внутри. Беспроводные устройства имеют ряд уязвимостей в системе безопасности. Самый
распространенный метод взлома беспроводного устройства — превратить его в «беспроводную точку доступа». Это
создает скрытую беспроводную сеть, к которой могут получить доступ другие беспроводные устройства. Это может

позволить «противнику» получить доступ к компьютеру с беспроводной сетью или собрать конфиденциальную
информацию, такую как пароли или кредитные карты. RogueScanner использует информацию, полученную от

беспроводного устройства, для выявления и блокировки беспроводных устройств, которые мешают нормальному
функционированию других беспроводных устройств в той же беспроводной локальной сети. В качестве защиты от

создания точки беспроводного доступа RogueScanner также можно настроить так, чтобы он не запускался
автоматически при загрузке системы. Возможности RogueScanner: * Защищает локальную сеть от угроз безопасности

беспроводной сети * Идентифицирует все беспроводные устройства в одной беспроводной сети * Выявляет и блокирует
беспроводные устройства с уязвимостями безопасности беспроводной сети. * Список беспроводных устройств в сети *

Серийные номера аппаратного и программного обеспечения * Производитель и модель всех сетевых устройств *
Отключить пароли WEP и WPA/WPA2 * Пауза и возобновление процесса сканирования * Настройки для: ускорения

или замедления процесса сканирования * Средство просмотра панели инструментов с информацией об оборудовании и
программном обеспечении * Статистика по проверенным устройствам * Цветные отчеты о мошеннических устройствах
* Пауза и возобновление процесса сканирования * Настройки для: ускорения или замедления процесса сканирования *
Средство просмотра панели инструментов с информацией об оборудовании и программном обеспечении * Статистика

по проверенным устройствам * Цветные отчеты о мошеннических устройствах * Пауза и возобновление процесса
сканирования * Отображение и сравнение информации об известных мошеннических устройствах Скриншоты
RogueScanner: Скриншоты RogueScanner: Руководство пользователя RogueScanner: Требования RogueScanner:

RogueScannerRequirements.pdf Скачать RogueScanner: RogueScanner — Обзор —
www.roguetard.com/roguewireless/roguewireless-1-0.pdfRogueScanner — HowTo — www.roguetard.com/roguewireless/rogu
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