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Информационное обеспечение: 

Parrot Security OS — альтернатива Kali Linux. – 

https://habr.com/ru/post/337712/ 

Руководство по Parrot Linux. Ч.1: Операционная система для хакеров и 

обычных пользователей. – https://hackware.ru/?p=6735#11 

20 лучших инструментов для ОС Parrot (перевод). – 

https://ru.phen375questions.com/article/top-20-parrot-os-

tools?ysclid=ldrs4ipwif420602623 

Top 20 Parrot OS Tools. – https://linuxhint.com/parrot_os_tools_top_20/ 

Общая характеристика операционной системы Parrot 

Security 

Parrot Security OS — набирающий популярность security-дистрибутив, 

основанный на Debian-linux. Простой в освоении, подходит и для новичков и 

для профессионалов. 

Этот дистрибутив нацелен как на проведение тестирования на проник-

новение, так и на анонимную работу в сети Интернет. 

https://habr.com/ru/post/337712/
https://hackware.ru/?p=6735#11
https://ru.phen375questions.com/article/top-20-parrot-os-tools?ysclid=ldrs4ipwif420602623
https://ru.phen375questions.com/article/top-20-parrot-os-tools?ysclid=ldrs4ipwif420602623
https://linuxhint.com/parrot_os_tools_top_20/
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По функционалу он похож на Kali Linux, здесь тоже вместе с системой 

поставляется огромное количество специального программного обеспечения 

для тестирования безопасности. 

Из отличительных особенностей можно назвать больший, нежели в 

Kali, уклон в анонимность: интеграция I2P (invisible internet project) и пред-

установленные сервисы TOR. 

Официальная веб-страница проекта Parrot: www.parrotsec.org  

Сообщество (форум): community.parrotsec.org 

Разработчиков по той или иной причини не устраивали текущие дис-

трибутивы, в виде простой и готовой к использованию сборки, с постоянны-

ми обновлениями, современными технологиями и актуальным списком ПО, 

которое реально используется при проведении пентеста. (Самое время вспо-

нимть BlackArch c > 1500 утилит). Также этот дистрибутив должен подхо-

дить для повседневной работы. 

Цели Parrot:  

 Безопасность. Полный арсенал средств безопасности находящийся 

прямо в вашем кармане.  

 Конфиденциальность. Безопасная и изолированная система готова 

к серфингу и тайным контактам.  

 Разработка. Полный стек разработки с лучшими редакторами, язы-

ками и технологиями прямо из коробки.  

Ключевые принципы системы:  

 Безопасная. Всегда в актуальном состоянии, часто обновляется и 

полностью изолирована! Всё под вашим полным контролем.  

 Свободная и бесплатная. Система распространяется свободно, вы 

можете изучить её исходный код и вносить свои правки. Эта система 

создана с уважением к вашей свободе и всегда будет такой.  

 Облегченная. Авторы заботятся о потреблении ресурсов, и система 

чрезвычайно лёгкая, работает на удивление быстро даже на очень 

старом оборудовании или с очень ограниченными ресурсами.  

Системные тpeбoвaния 
 Цeнтpaльный пpoцeccop: x86 c минимaльнoй чacтoтoй 700 MГц; 
 Apхитekтypa: i386, 486, amd64 (64 и 32 битa), armel и armhf; 
 Oпepaтивнaя пamять: 256 meгaбaйт для apхитekтypы i386, 320 

мeгaбaйт для amd64, pekoмeндoвaнный oбъeм oпepaтивнoй пaмя-
ти cocтaвляeт 512 мeгaбaйт; 

 GPU: Гpaфичeckoe yckopeниe нe тpeбyeтcя; 
 Tpeбyeмый oбъeм пaмяти: okoлo 16 гигaбaйт нa жecтkoм диcke 

для ycтaнoвkи. 

Обзор дистрибутивов системы 

Существует несколько версий (включающих 32 и 64 битные платфор-

мы) Parrot Security OS (3.8 — JollyRoger): 

https://www.parrotsec.org/
https://community.parrotsec.org/
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 Parrot Security 3.8 Full Edition — полная версия. 

 Parrot Lite 3.8 Home Edition — без утилит, как основа для вашей 

сборки. 

 Parrot AIR 3.8 — для тестирования беспроводных сетей. 

 Parrot Cloud Edition — версия для деплоя в облачных сервсиах. 

 Embedded Devices and IoT — Raspberry Pi, Orange Pi, Pine64. 

Основные общесистемные компоненты 

Parrot использует репозитории Kali для обновления. Использует обо-

лочку MATE и дисплей-менеджер LightDM. 

В качестве графического окружения по умолчанию используется среда 

рабочего стола MATE. Используется темная тема рабочего стола 

с зеленовато-голубыми иконками. 

Parrot по умолчанию не предлагает прямой вход root по соображениям 

безопасности (root может использоваться только с sudo), а также система 

предоставляет свою собственную систему изоляции («песочницу») комбини-

руя Firejail и AppArmor с пользовательскими профилями безопасности. 

Дополнительно Parrot поддерживает SNAP, новую систему распро-

странения пакетов, которая обеспечивает простой доступ к многим другим 

программам, которые GNU/Linux дистрибутивы не всегда имеют в их архи-

вах программного обеспечения.  

Flatpak — это универсальное хранилище программного обеспечения 

наподобие snap. Он может быть установлен из официального репозитория 

Parrot.  

Parrot включает свою собственную систему изоляции («песочницу»), 

получаемую комбинацией Firejail и AppArmor с пользовательскими профи-

лями безопасности.  

Пользовательские приложения в Parrot защищены и «заперты» для 

ограничения вреда в случае компрометации системы.  

Вся эта дополнительная безопасность имеет свою цену: в Parrot труд-

нее понять плохое поведение если что-то пошло не так. Например, невоз-

можно зайти как root с полноценным окружением рабочего стола или запу-

стить критические приложения, такие как браузеры, медиа плейеры или про-

двинутые редакторы документов, с ненужными повышенными разрешения-

ми.  

Обзор инструментов Parrot Security 

Меню «Пуск» системы дополнительно к обычным разделам включает 

рзделы: 

Анонимность 

anonsurf 
Anon Surf - это одна из особенностей Parrot, в ней уже предустанов-

ленны некоторые средства анонимизации, а именно при выборе Anonsurf 

https://firejail.wordpress.com/
https://wiki.ubuntu.com/AppArmor
https://snapcraft.io/
https://www.flatpak.org/
https://firejail.wordpress.com/
https://wiki.ubuntu.com/AppArmor
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Start, весь трафик системы будет перенаправлен через сеть Tor. В том же раз-

деле есть возможность использовать DNS серверы проекта OpenNIC – это 

вненациональная альтернатива реестрам доменов верхнего уровня. Здесь же, 

выбрав checkIP можно проверить текущий внешний IP, это вроде мелочь но 

невероятно удобная 

 
Anonsurf - это утилита, которая обеспечивает обмен данными всей 

операционной системы через TOR, I2P или другие анонимные сети. Вам не 

нужен дополнительный браузер или что-либо для этого. Это не только делает 

безопасным соединение вашего браузера, но также анонимизирует ваше об-

щение P2P и многие другие протоколы связи. Вы можете запустить или пере-

запустить службу anonsurf из меню Parrot Sec для параметров интерфейса 

командной строки 

$ anonsurf start | stop | restart | change | status 
start - Запуск общесистемного туннеля TOR 

stop - Остановить анонсёрфинг и вернуться в клирнет 

restart - объединяет опции «стоп» и «старт» 

changeid - перезапустить TOR, чтобы изменить личность 

changemac - Изменить MAC-адрес 

status - проверьте, правильно ли работает AnonSurf 

myip - проверьте свой ip и проверьте соединение с tor 

mymac - Проверьте свой Mac и подтвердите изменение MAC-адреса 

changemac - изменить ваш MAC-АДРЕС (-r для восстановления) 

I2P 
I2P - это еще одна анонимизирующая сеть, такая как TOR, но работает 

она немного по-другому. Он обеспечивает хорошую анонимность и конфи-

денциальность в Интернете, а также может использоваться для доступа к 

службам даркнета. 

Команды: 

console Запуск в текущей консоли. 

start Запускать в фоновом режиме как процесс-демон. 
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stop Остановить, если запущен как демон или в другой консоли. 

smart Остановить изящно, может занять до 11 минут. 

restart Остановить, если работает, а затем запустить. 

condrestart Перезагрузка, только если уже запущена. 

status Запросить текущий статус. 

установить Установить для автоматического запуска при загрузке си-

стемы. 

удалить Удалить. 

dump Запросить дамп потока Java, если он запущен. 

Cryptography 

здесь стоит обратить внимание на утилиту GPA – это графический ин-

терфейс программы GnuPG, предназначенной для шифрования информации 

и создания электронных цифровых подписей. Это, по сути, альтернатива 

шифрованию PGP, причём с полной его поддержкой. Если же есть необходи-

мость использовать шифрование GPG, то здесь же есть утилита zuluCrypt, 

которая является аналогом утилиты VeraCrypt и позволяет шифровать папки, 

разделы, флешки и т.д. 

Также стоит обратить внимание на раздел “Программирование”, здесь 

есть клиенты для базы данных, программы для работы с GitHub, также есть 

отладчик edb debuger. Кстати, в этой ОС есть интересная фишка, которая по-

нравиться программистам: если нажать правой кнопкой мыши на рабочем 

столе и выбрать “Создать документ”, то можно создать текстовый файл под-

готовленный для написания кода на каком-либо языке программирования. 

Parrot 

Собственно, раздел Parrot и содержит все утилиты. 
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Названия большинства разделов совпадают с принятыми в Kali Linux 

Most Used Tools 

TOR (луковые маршрутизаторы) 
Tor (луковые маршрутизаторы) - это распределенная сеть, которая ис-

пользуется для обеспечения анонимности и конфиденциальности и использу-

ется активистами, хактивистами, этическими хакерами, хакерами Black Hat и 

другими людьми, которые хотят скрыть свою деятельность в сети. Он разра-

ботан таким образом, что IP-адрес клиента, использующего TOR, скрыт от 

сервера, который посещает клиент, а данные и другие детали скрыты от ин-

тернет-провайдера (ISP) клиента. Сеть TOR использует переходы для шиф-

рования данных между клиентом и сервером, и поэтому обеспечивает луч-

шую анонимность, чем VPN. Сеть TOR и браузер TOR предварительно уста-

новлены и настроены в Parrot OS. 

OnionShare 
Onion Share - это утилита с открытым исходным кодом, которая ис-

пользуется для безопасного и анонимного обмена файлами любого размера 

по сети TOR. Это так безопасно и так просто в использовании, просто пере-

тащите свой файл и поместите его в OnionShare. Затем он сгенерирует длин-

ный случайный URL-адрес, который получатель может использовать для за-

грузки файла по сети TOR с помощью браузера TOR. 
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Каяк - инструмент для взлома автомобилей 
В Parrot Security OS есть целое меню, посвященное инструментам для 

тестирования автомобильной техники, каяк - один из этих замечательных 

инструментов. Это инструмент с графическим интерфейсом на основе Java 

для анализа трафика CAN. Он имеет некоторые интересные современные 

функции, такие как GPS-отслеживание, запись и воспроизведение. 

 

EtterCap 
EtterCap- это сниффер и анализатор сети с открытым исходным кодом 

на основе графического интерфейса GTK. Он отображает уровень IP, уровень 

канала и уровень протокола и использует разные цвета для различения про-

токолов. 
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GPA - Помощник по конфиденциальности GNU 
GPA - это программное обеспечение для шифрования с графическим 

интерфейсом пользователя, которое использует OpenPGP, протокол крипто-

графии с открытым ключом для шифрования и дешифрования файлов, доку-

ментов и электронных писем. Он также используется для генерации пар клю-

чей, их хранения и экспорта открытых ключей. 

Nmap 
Nmap (Network Mapper) - наиболее гибкий и комплексный инструмент, 

используемый для сканирования портов и аудита сетевой безопасности. Он 

доступен в ОС Parrot Security с командной строкой и графическим интерфей-

сом, который называется Zenmap. Мы его уже рассматривали ранее. 

SQLMap 
SQLMap - мощный, но бесплатный инструмент для тестирования на 

проникновение, который используется для анализа уязвимостей, связанных с 

базами данных. Он может автоматически обнаруживать и использовать уяз-

вимости базы данных, а также извлекать данные из различных типов баз дан-

ных или манипулировать ими. Он автоматизирует весь процесс тестирования 

базы данных на проникновение и может собирать информацию о пользовате-

лях, пароли и другие данные только из баз данных. 

SQLmap работает аналогично описанному в Kali Linux. 
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GPA 

Crunch 
Crunch - создатель словарей для парольных атак. Он может создавать 

списки слов в соответствии с вашими спецификациями и создавать словарь 

со всеми перестановками и комбинациями букв, цифр и специальных симво-

лов. 
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CUPP 
Custom User Password Profiler (CUPP) - это расширенный генератор 

словарей для настраиваемого профилирования паролей. Во многих отноше-

ниях это лучше, чем кранч, потому что он запросит некоторые пользователь-

ские данные, такие как имя пользователя, дни рождения, имена домашних 

животных, и автоматически сгенерирует список слов на основе этих специ-

фикаций, поэтому вам не придется запоминать длинные синтаксисы. 

Metasploit Framework 
Metasploit - это известный фреймворк для тестирования и эксплуата-

ции на проникновение, который используется для тестирования уязвимостей 

безопасности. Он построен на языке Ruby и поддерживает базу данных 

Postgresql для управления данными. Он имеет msfvenom, который использу-

ется для генерации кода эксплойтов и кодировщиков, чтобы избежать полез-

ной нагрузки от антивирусных решений. Чтобы попробовать Metasploit, вве-

дите 

 

Macchanger 
Macchanger - отличный инструмент для изменения MAC-адреса ин-

терфейса. Он используется в основном для обхода фильтрации MAC-адресов 

на маршрутизаторах, а также для сохранения анонимности. MAC-адрес ваше-

го устройства - это его личность, его можно использовать для определения 

вашего местоположения или для обнаружения вашего устройства в Интерне-

те, поэтому его лучше изменить. 

OPENVAS 
OpenVAS - это бесплатный сканер уязвимостей, и это разветвленная 

версия последнего бесплатного кода Nessus на github после его закрытия в 

2005 году. Для своих плагинов он по-прежнему использует тот же язык 
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NASL, что и Nessus. Это бесплатный мощный сканер сетевых уязвимостей с 

открытым исходным кодом. 

Если вы впервые используете OpenVAS, вам необходимо автоматиче-

ски настроить его, используя следующую команду. Он настроит службу 

openvas и сгенерирует пользователя и его пароль. 

 
 

Контрольные вопросы 

1. На базе какого дистрибутива разработана ОС ASTRA? 

2. Перечислите основные редакции ОС ASTRA. 

3. Назовите бесплатную несертифицированную редакцию ASTRA. 

4. На чем основана идентификации и аутентификации пользователей в 

ОС ASTRA? 

5. Перечислите известные методы доступа. Какие из них реализованы 

в ОС ASTRA? 

6. Что такое уровень и категория конфиденциальности? 

7. Какой метод доступа установлен в ОС  ASTRA по умолчанию? 

8. Дайте характеристику мандатного метода доступа. 

 

 


