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Информационное обеспечение: 

Лучшие инструменты Kali Linux. – https://losst.pro/luchshie-instrumenty-

kali-linux 

Обзор Kali Linux 2021.2. – 

https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/566164/ 

*#45 Kali Linux для начинающих. Популярные инструменты. Быстрый 

обзор. – https://timcore.ru/2021/04/08/45-kali-linux-dlja-nachinajushhih-

populjarnye-instrumenty-bystryj-obzor/?ysclid=ldqwch9ox1359955884 

*Топ-25 лучших инструментов Kali Linux - Linux Hint. – 

https://ciksiti.com/ru/chapters/1474-top-25-best-kali-linux-tools--linux-

hint?ysclid=ldqwgek43c402525641 

*Обзор разделов инструментов Kali Linux 1.1.0. Часть 1. Краткая ха-

рактеристика всех разделов. – https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-

instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-

razdelov/?ysclid=ldqwmuugfd608362575 

Полный список инструментов для тестирования на проникновение. – 

https://kali.tools/all/?ysclid=ldrldrvrev265977060 

20 лучших инструментов для хакинга на Kali Linux. – 

https://proglib.io/p/20-luchshih-instrumentov-dlya-hakinga-na-kali-linux-2019-11-

30?ysclid=ldqulbh14z626727782 

 Общая характеристика операционной системы Kali 

Linux 

Эта операционная система является клоном Debian, используя репози-

торий Testing с наиболее свежими пакетами. Новые iso образы становятся 

доступными для загрузки каждые три месяца, предыдущим релизом был 

2022.4, а следующим будет 2023.1 

Kali Linux вобрал в себя солидный опыт разработки операционных си-

стем для проверки возможностей несанкционированного доступа к ресурсам 

ИТ. Начало было положено в августе 2004-го с выходом WhiteHat Knoppix. 

Одно из новых впечатлений, еще на этапе установки ОС, это замена 

супер-пользователя root с паролем tor на kali / kali. Объективности ради надо 

заметить, что изменение произошло в предыдущем релизе Kali. Это не так 

просто, как кажется, так как многие серверные приложения крепко привяза-

ны к привилегиям root-а. Некоторые операционные системы давно уже отка-

зались от root, в частности Ubuntu Linux обесточила супер пользователя с 

незапамятных времен. 

В терминале появилось возможность быстрого переключения по горя-

чей клавише Ctrl+p между однострочным и двустрочным приглашением PS1. 

Переработана панель быстрого запуска Xfce, из нее убрали экранный 

рекордер kazam, добавив текстовый редактор и веб-браузер. Появились но-

https://losst.pro/luchshie-instrumenty-kali-linux?ysclid=ldqv7wgrc6314140330
https://losst.pro/luchshie-instrumenty-kali-linux?ysclid=ldqv7wgrc6314140330
https://habr.com/ru/company/ruvds/blog/566164/
https://timcore.ru/2021/04/08/45-kali-linux-dlja-nachinajushhih-populjarnye-instrumenty-bystryj-obzor/?ysclid=ldqwch9ox1359955884
https://timcore.ru/2021/04/08/45-kali-linux-dlja-nachinajushhih-populjarnye-instrumenty-bystryj-obzor/?ysclid=ldqwch9ox1359955884
https://ciksiti.com/ru/chapters/1474-top-25-best-kali-linux-tools--linux-hint?ysclid=ldqwgek43c402525641
https://ciksiti.com/ru/chapters/1474-top-25-best-kali-linux-tools--linux-hint?ysclid=ldqwgek43c402525641
https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/?ysclid=ldqwmuugfd608362575
https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/?ysclid=ldqwmuugfd608362575
https://codeby.net/blogs/obzor-razdelov-instrumentov-kali-linux-1-1-0-chast-1-kratkaja-harakteristika-vseh-razdelov/?ysclid=ldqwmuugfd608362575
https://kali.tools/all/?ysclid=ldrldrvrev265977060
https://proglib.io/p/20-luchshih-instrumentov-dlya-hakinga-na-kali-linux-2019-11-30?ysclid=ldqulbh14z626727782
https://proglib.io/p/20-luchshih-instrumentov-dlya-hakinga-na-kali-linux-2019-11-30?ysclid=ldqulbh14z626727782
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вые обои рабочего стола и экрана входа в DE. Для приложений терминала 

Xfce и файлового менеджера Thunar появилась опция запуска с правами root. 

Обзор дистрибутивов системы 

Все образы доступны в трех вариантах: 

 weekly, самые свежие и в то же время нестабильные пакеты; 

 installer, стандартный оффлайновый набор ПО; 

 netinstaller, все пакеты скачиваются во время установки. Не доступен 

для установки с Live USB; 

Проект Kali NetHunter — это первая платформа тестирование на про-

никновение с открытым исходным кодом для устройств под управлением ОС 

Android. В наборе имеется множество уникальных функций, недоступных на 

других аппаратных платформах. Специфика NetHunter состоит в том, что с 

его помощью можно осуществлять проверки безопасности и попытки про-

никновения на мобильных устройствах. 

Основные компоненты общего назначения 

Рабочим столом по умолчанию является Xfce, однако можно выбрать и 

другие DE: 

 Enlightenment e17; 

 GNOME; 

 i3; 

 KDE; 

 LXDE; 

 MATE. 

Обзор инструментов Kali Linux 

Основные разделы 

Главная особенность Kali Linux — наличие полноценной подборки 

специальных приложений для проверки взлома и проникновения. Их общее 

количество превышает 600.  

Основные разделы Kali Linux: 

 01 – Сбор информации Information Gathering․ Эти инструменты для 

разведки используются для сбора данных по целевой сети или 

устройствам. Инструменты охватывают от идентификаторов 

устройств до анализа используемых протоколов. 

 02 – Анализ уязвимости Vulnerability Analysis․ Инструменты из этой 

секции фокусируются на оценке систем в плане уязвимостей. Обыч-

но, они запускаются в соответствии с информацией, полученной с 

помощью инструментов для разведки (из раздела Information 

Gathering). 

 03 – Веб-приложения Web Applications. Эти инструменты использу-

ются для аудита и эксплуатации уязвимостей в веб-серверах. Многие 

https://www.kali.org/docs/nethunter/
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из инструментов для аудита находятся прямо в этой категории. Как 

бы там ни было, не все веб-приложения направлены на атаку веб-

серверов, некоторые из них просто сетевые инструменты. Например, 

веб-прокси могут быть найдены в этой секции. 

 04 – Database Accessment 

 05 – Охота на пароль Password Attacks․ Эта секция инструментов, 

главным образам имеющих дело с брутфорсингом (перебором всех 

возможных значений) или вычисления паролей или расшаривания 

ключей используемых для аутентификации. 

 06 – Атаки на беспроводное соединение Wireless Attacks․ Эти ин-

струменты используются для эксплуатации уязвимостей найденных 

в беспроводных протоколах. Инструменты 802.11 будут найдены 

здесь, включая инструменты, такие как aircrack, airmon и инструмен-

ты взлома беспроводных паролей. В дополнение, эта секция имеет 

инструменты связанные также с уязвимостями RFID и Bluetooth. Во 

многих случаях, инструменты в этой секции нужно использовать с 

беспроводным адаптером, который может быть настроен Kali в со-

стояние прослушивания. 

 07 – Reverse Engineering 

 08 –Инструментарий эксплуатации․ Эти инструменты используются 

для эксплуатации уязвимостей найденных в системах. Обычно уяз-

вимости идентифицируются во время оценки уязвимостей 

(Vulnerability Assessment) цели. 
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Сбор информации Information Gathering   

Анализ уязвимости Vulnerability Analysis 

  
Web-приложения             Охота на пароль 

 09 –Сниффинг и спуфинг  

 10 – Post Exploitation 

   
Сниффинг и спуфинг, Инструментарий эксплуатации, Post Exploitation 
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 11 – Forensics: Инструменты криминалистики (Forensics) использу-

ются для мониторинга и анализа компьютера, сетевого трафика и 

приложений. 

 12 – Средства для отчетности Reporting Tools. – Это методы доставки 

информации, найденной во время исполнения проникновения. 

 13 – Social Engineering 

С каждой новой версией список в каждой группе пополняется. 

Большинство из них – это инструмент, понимающий только специаль-

ные команды и запускаемый из окна терминала. Его исполнение будет выра-

жаться в виде batch. А первый запуск практически всегда сопровождается 

списком атрибутов команд в виде справки. 

01 – Сбор информации 

fping и Nmap — множественный пинг 
Про команду ping знают все. Её недостаток в том, что она позволяет 

использовать ICMP для проверки только одного хоста за раз. Команда fping 

позволит вам сделать пинг множества хостов одной командой. Она также 

даст вам прочитать файл с множеством хостов или IP адресов и отправит их 

для использования в эхо запросах пакета ICMP.  

Команда Nmap уже изучалась ранее. Network Mapper - это утилита 

Kali Linux с открытым исходным кодом, которая может использоваться для 

аудита безопасности сетей и сканирования портов. Множество администра-

торов используют Nmap для просмотра устройств, подключенных к локаль-

ной сети, проверки открытых портов или мониторинга бесперебойной работы 

серверов. 

С помощью Nmap любой пользователь может определить доступны ли 

его локальные программы из сети. Также эта программа показывалась почти 

во всех фильмах про хакеров. 

HTTrack – клонирование веб-сайта 
Данная программа сохраняет копию веб-сайта на жёсткий диск. По-

нятно, что она не сможет скачать скрипты PHP и базы данных. Но анализи-

руя структуру каталогов, размещения страниц и пр. можно сделать опреде-

лённые выводы, которые будут способствовать разработке стратегии про-

никновения. 

После окончания клонирования, вы можете подробно изучить струк-

туру каталог, размещения страниц и пр. 

Fierce — ищем связанные с сайтом хосты 
Этими хостами, например, для сайта codeby.net могут быть 

mail.codeby.net, cloud,codeby.net, th.codeby.net и т.д. 

Применяется команда так (адрес сайта поменяйте на свой): 

fierce -dns codeby.net 

Если zone transfer недоступна, то используется метод перебора. 
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Maltego 

 
Maltego - это инструмент скорее не для тестирования на проникнове-

ние, а для аналитики. Он позволяет найти связи между различными субъек-

тами и объектами. Вы можете выполнять поиск на основе открытых источни-

ков, комбинировать данные для анализа и автоматически строить между ни-

ми зависимости. 

Программа может устанавливать возможные зависимости между 

людьми, сайтами, доменами, компаниями, IP адресами, факторами и файла-

ми. Все это можно визуализировать. 
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Dig — техника разведывания DNS 
Для поиска авторитетных DNS серверов делаем так (во всех командах 

codeby.net — взят только для примера, заменяйте его на интересующий вас 

сайт):  
dig -t ns progr-system.ru 

 

02 – Анализ уязвимости 

OpenVAS 
OpenVAS расшифровывается как Open Vulnerability Assessment Sys-

tem. Уже из одного этого определения вы имеете представление о том, что 

она делает. 
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Это полнофункциональный сканер уязвимостей, который сканирует 

систему на наличие уязвимостей и анализирует их. 

На основе этой информации можно понять, какие меры безопасности 

вам необходимо принять, чтобы устранить эти недостатки. 

OpenVAS может сканировать на наличие уязвимостей как в веб-

приложениях, так и в сетях. 

В настоящее время openVAS не предустановлен в Kali Linux. Для его 

установки воспользуйтесь приведенными ниже командами. 

sudo apt update 
sudo apt install openvas 
sudo gvm-setup 

Wireshark 
Wireshark - это очень популярный анализатор сетевых пакетов с от-

крытым исходным кодом. Его можно использовать для устранения неполадок 

работы сети, анализа приложений и протоколов связи, а также разработки 

программ. 

Программа позволяет посмотреть, какие пакеты проходят через сете-

вой интерфейс в реальном времени, предоставляя информация в удобной для 

восприятия форме. Для точного поиска вы можете использовать мощную 

систему фильтров. Это один из самых важных инструментов для специали-

стов по безопасности. 
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03 – Web-приложения 

Nikto Website Vulnerability Scanner 
Это еще один классический инструмент для сканирования серверов на 

наличие уязвимостей. Программа проводит поиск по базе более 6000 потен-

циально опасных файлов, также может выявлять устаревшие версии сетевого 

программного обеспечения для более 1300 различных программ, также вы 

можете проверить конфигурационные файлы сервера. Поэтому эти програм-

мы Kali Linux будут очень полезными при проведении тестирования на про-

никновение. 

 
Он содержит множество функций, некоторые из которых перечислены 

ниже. 

 Полная поддержка SSL 

 Ищет поддомены 

 Поддерживает полный HTTP-прокси 

 Отчет об устаревших компонентах 

 Имя пользователя угадывает 

Чтобы использовать Nikto, загрузите nikto и введите следующую ко-

манду: 

 perl nikto.pl -H 

Wapiti 
Wapiti – это популярный сканер веб-уязвимостей, который можно ис-

пользовать для проверки безопасности веб-приложений. 

Этот инструмент использует несколько методов для проверки безопас-

ности, включая внедрение полезной нагрузки в веб-приложение для проверки 

уязвимостей. 

Некоторые из уязвимостей, которые можно найти с помощью Wapiti, 

включают: 

 XSS (межсайтовый скриптинг) 

 SSRF (подделка запросов на стороне сервера); 

 слабые конфигурации “.htaccess” 

 обнаружение и выполнение команд 

 инъекция CRLF 

 расширение файлов и многое другое. 
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Skipfish 
Skipfish – это бесплатный автоматизированный инструмент безопасно-

сти веб-приложений с открытым исходным кодом, который можно использо-

вать для сканирования уязвимостей в вашем веб-приложении. 

Skipfish – один из самых удобных и эффективных инструментов те-

стирования на проникновение, который поставляется с несколькими инте-

грированными инструментами для проведения тестирования на проникнове-

ние в целевую систему. 

Этот инструмент поставляется предустановленным в Kali Linux. 

wpscan 
WordPress является одним из лучших CMS с открытым исходным ко-

дом и это был бы лучший бесплатный инструмент аудита безопасности 

WordPress. Это бесплатно, но не с открытым исходным кодом.  

WPScan позволяет узнать, уязвим ли блог WordPress каким-либо обра-

зом. Кроме того, он также дает подробную информацию об активных плаги-

нов. Конечно, хорошо защищенный блог может не дать много подробностей, 

но он все еще является лучшим инструментом для сканирования безопасно-

сти WordPress для поиска потенциальных уязвимостей. 

 

https://wpscan.org/
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WhatWeb 
WhatWeb  – это утилита для снятия отпечатков пальцев с веб-сайта. Он 

идентифицирует веб-сайты, включая системы управления контентом (CMS), 

платформы для ведения блогов, статистические / аналитические пакеты, биб-

лиотеки JavaScript, веб-серверы и встроенные устройства. WhatWeb имеет 

более 1700 плагинов, каждый из которых распознает что-то свое. WhatWeb 

также определяет номера версий, адреса электронной почты, идентификато-

ры учетных записей, модули веб-платформы, ошибки SQL и многое другое. 

 
Результат на моей машине: 

 

Burp Suite 
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Burp Suite - это инструмент для поиска уязвимостей на сайтах интер-

нета и в веб-приложениях, который может работать как по HTTP, так и по 

HTTPS. Он используется многими специалистами для поиска ошибок и те-

стирования веб-приложений на проникновение. Программа позволяет объ-

единить ручные методы со своими средствами автоматизации, чтобы выпол-

нить тестирование как можно эффективнее. Burp Suite написана на Java и 

распространяется в формате Jar. 

Burp Suite - одно из самых популярных программ для тестирования 

безопасности веб-приложений. Он используется как прокси, поэтому все за-

просы от браузера с прокси проходят через него. И поскольку запрос прохо-

дит через пакет burp, он позволяет нам вносить изменения в эти запросы в 

соответствии с нашими потребностями, что хорошо для тестирования уязви-

мостей, таких как XSS или SQLi, или даже любой уязвимости, связанной с 

Интернетом. Kali Linux поставляется с бесплатной версией сообщества burp 

suite, но есть платная версия этого инструмента, известная как burp suite 

professional, которая имеет много функций по сравнению с версией сообще-

ства burp suite. 

04 – Базы данных 

sqlmap 
Одним из лучших инструментов для выполнения атак с помощью 

SQL-инъекций является sqlmap. Он просто автоматизирует процесс тестиро-

вания параметра на SQL-инъекцию, а также процесс эксплуатации уязвимого 

параметра. 

Это фантастический инструмент, потому что он автоматически обна-

руживает базу данных, поэтому все, что нам нужно сделать, это указать URL-

адрес, чтобы увидеть, уязвим ли параметр в URL-адресе. Мы могли бы даже 

использовать запрошенный файл для проверки аргументов POST. 

Sqlmap предустановлен в Kali Linux. 

Чтобы использовать этот инструмент, нужно просто набрать «sqlmap» 

в терминале. 
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05 –Подбор паролей 

John The Ripper 
John The Ripper - это инструмент с открытым исходным кодом для 

взлома паролей методом перебора. Изначально он был разработан для Unix, 

но сейчас доступен на всех Unix подобных платформах, в том числе и Linux. 

Программа также известна как JTR или John. Она наиболее часто использует-

ся для перебора паролей по словарю. 

Программа берет текстовую строку из файла, шифрует его таким же 

образом, как был зашифрован пароль, а затем сравнивает зашифрованный 

пароль и полученную строку. Если строки совпадают, вы получаете пароль, 

если нет, программа берет другую строку из текстового файла (словаря). 

Именно с помощью этого инструмента можно проверить насколько надежны 

пароли в вашей системе. 

THC Hydra 
THC Hydra - это программное обеспечение для взлома аутентифика-

ции с помощью перебора. Программа позволяет выполнять атаки перебора по 

словарю на более чем 50 протоколов, среди которых Telnet, FTP, HTTP, 

HTTPS, SMB, SSH, VNC, базы данных и многие другие. По сути это простой 

и быстрый инструмент Kali Linux для взлома входа. 

Если John The Ripper можно использовать для проверки надежности 

паролей офлайн, то Hydra аналогичный инструмент, только работающий он-

лайн. 

В Kali 2022 имеется графическая оболочка 

 

Hashcat 
Это ещё одна программа, похожая на John The Ripper. Пароли в Linux 

принято хранить не в открытом виде, а в виде зашифрованного хэша. С по-

мощью этой утилиты можно проверять надёжность паролей в вашей системе. 

Утилита может использовать как словарь для перебора пролей, так и все до-

пустимые значения по указанной маске. 

https://losst.pro/kak-polzovatsya-hydra
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06 – Атаки на беспроводное соединение Wireless Attacks 

Aircrack-ng 
Это набор программ для тестирования безопасности WiFi сетей. Ути-

литы Aircrack-ng позволяют перехватывать ключи WEP, выполнять монито-

ринг трафика, перебирать ключи WPA-PSK, и захватывать ключи установки 

соединения WiFi. Утилиты Aircrack-ng - это инструменты Kali Linux 2.0, ко-

торые используются чаще всего. 

Утилиты позволяют осуществлять FMS атаки, с некоторыми оптими-

зациями, например, KoreK или PTW, что делает их более мощными. Вы мо-

жете получить пароль от сети с шифрованием WEP за несколько минут или 

попытаться перебрать ключ к WPA. 

App-Ray 
App-Ray – это инструмент безопасности, который сканирует мобиль-

ные приложения на наличие уязвимостей. 

Он также имеет такие функции, как:  

Обнаружение утечек данных 

Предотвращает установку вредоносных приложений 

Выполнение проверок безопасности 

Достижение целей соответствия – GDPR, CCPA. 

Wifite2  
Wifite2 — это бесплатная утилита для аудита сети Wi-Fi с открытым 

исходным кодом, разработанная на Python для идеальной работы с дистри-

бутивами пентестеров. Это полная переработка Wifite, которая показывает 

улучшенную производительность.  

Утилита отлично справляется с разоблачением и взломом скрытых 

точек доступа, взломом слабых паролей WEP с использованием ряда мето-

дов взлома и т. д.  

08 – Инструментарий эксплуатации Exploitation Tools 

Metasploit 
Metasploit - это очень популярная платформа для тестирования без-

опасности систем. Можно сказать, что это коллекция эксплойтов и инстру-

ментов, которые могут быть использованы для эксплуатирования различных 

уязвимостей. Программа вышла в 2004 году и сразу завоевала огромную по-

пулярность. 

Это самая мощная платформа для разработки, тестирования и исполь-

зования кода эксплойтов. Она содержит инструменты, которые позволяют 

объединить работу различных компонентов. Написано всё это на Ruby. 

Metasploit Framework (MSF) – еще один популярный инструмент без-

опасности, используемый для доставки полезной нагрузки на целевую маши-

ну. Однако его можно использовать для сканирования сети на наличие уяз-

вимостей до того, как они будут использованы. 
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До 2009 года MSF был утилитой с открытым исходным кодом, но по-

сле его приобретения компанией Rapid7 он стал коммерческим, но с бесплат-

ной версией, известной как Metasploit community edition. 

Коммерческая версия имеет больше возможностей, чем версия для со-

общества. 

Этот инструмент предустановлен в Kali Linux. 

09 – Сниффинг и спуфинг 

Сниффинг (от англ. sniff – нюхать) — это вид атаки, заключающий-

ся в постоянном мониторинге и перехвате данных, передаваемых по се-

ти. С помощью специального прибора или программного обеспечения 

(сниффера) злоумышленник, может контролировать трафик в режиме реаль-

ного времени, тем самым собирая информацию, поступающую на ваше 

устройство и исходящую из него. 

Спуфинг (от английского слова spoofing) - это кибер-атака, в рамках 

которой мошенник выдает себя за какой-либо надежный источник, чтобы 

получить доступ к важным данным или информации. Такая подмена 

(спуфинг-атака) может происходить через веб-сайты, электронную почту, 

телефонные звонки, текстовые сообщения, IP-адреса и серверы. 

tcpdump 
tcpdump — сниффер с интерфейсом командной строки, с которым 

можно посмотреть, какие пакеты проходят через сетевую карту в данный 

момент. Чаще всего используется для отладки сети и в учебных целях, но 

возможности утилиты также позволяют проводить сетевые атаки и выявлять 

сканирование хоста. 

За время существования этого инструмента формат его отчётов стал 

своего рода стандартом для других анализаторов, поэтому tcpdump без про-

блем работает в тандеме с другими программами. 

mitmproxy 
Консольная утилита для отладки, тестирования, оценки уровня конфи-

денциальности и тестирования на проникновение. С mitmproxy можно пере-

хватывать, проверять, изменять и воспроизводить поток HTTP-трафика. Бла-

годаря такой функциональности утилита широко используется не только ха-

керами и пентестерами, но также разработчиками веб-приложений для их 

своевременной отладки. 

macchanger 
Утилиту можно использовать в следующих случаях: 

— Вы используете DHCP сеть с некоторыми ограничениями на основе 

IP, 

— у вас есть кластер, который грузится с помощью BOOTP и вы хоти-

те иметь четкий набор маков, 

— вы тестируете маршруты на основе MAC. 

Возможности утилиты: 

https://www.tcpdump.org/
https://mitmproxy.org/
https://tproger.ru/articles/who-are-the-white-hackers/
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— Установить конкретный MAC адрес на сетевой карте 

— Устанавливать MAC случайным образом 

— Установить MAC от другого производителя 

— Установить другой MAC того же производителя 

— Установить MAC того же типа (например, от адаптера безпровод-

ной сети) 

— Просмотреть список MAC производителей (около 6000 единиц), из 

которого можно выбрать 

11 – Forensics: Инструменты криминалистики 

Autopsy 
Autopsy — это инструмент цифровой криминалистики, который соби-

рает данные . Или, другими словами, мы использовали этот инструмент для 

исследования файлов или журналов, чтобы увидеть, что именно было сдела-

но с системой. Его также можно использовать для восстановления файлов с 

карты памяти или флешки. 

В kali Linux Autopsy предустанавливается. Нужно просто ввести 

"Autopsy" на терминале. 

Теперь, чтобы использовать этот инструмент, нужно посетить 

http://localhost:9999/autopsy. 

 
 

13 – Social Engineering 

Social-Engineer Toolkit 
Social-Engineer Toolkit - это инструмент, который позволяет выполнять 

различные атаки социального инжиниринга. Эта программа на Python позво-

ляет выполнять различные социальные атаки, автоматизировать выполнение 

http://localhost:9999/autopsy
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атак, генерировать сообщения электронной почты, маскировать вредоносные 

веб-страницы и многое другое. 

В Kali Linux набор инструментов социальной инженерии предустанов-

лен. 

После запуска программы необходимо принять лицензионное согла-

шение (ответить «y»). 

 
Внизу находится многоуровневое меню: 

 
Например, после ввода «1» появляется новое меню: 
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Контрольные вопросы 

 

 

*** Дополнительный материал 

 Прослушивание и подделка: _hexinject, mitmproxy, Wireshark и пр․; 

 Стресс-тесты: DHCPig, t50, Reaver и пр․; 

 Аналитический инструментарий: ddrescue, pdf-parser, iPhone-Backup-

Analyzer и пр․; 

 Обратная разработка: apktool, javasnoop, Valgrind и пр․; 

 Поддержание доступа: dns2tcp, HTTPTunnel, pwnat и пр․; 

 Аппаратный взлом: Arduino, dex2jar, smali и пр․; 

 

 

tcpdump: дополнительные вопросы 
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Еще один скриншот Metasploit 
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