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Понятие сниффинга 

Сниффинг (от англ. sniff – нюхать) — это вид атаки, заключающийся в 
постоянном мониторинге и перехвате данных, передаваемых по сети.  

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. 

Метод называют «сниффинг» потому что он напоминает «обнюхива-

ние» данных анализаторами сетевых протоколов, которые установил систем-

ный администратор. «Sniffing» переводится с английского как «втягивать 

носом», «нюхать», «чуять». 

Другими словами, сниффинг - это перехват пакетов, передающихся 
между двумя компьютерами 

Перехват может произойти в любой точке маршрута данных. В ло-

кальной сети перехватчиком может быть любой узел сети, в интернете - про-

вайдер 

оба термина захват пакетов и сниффинг пакетов относятся к одному и 
тому же действию. 

Но при выражении инструментов перехвата пакетов обычно использу-

ется термин Инструменты для захвата пакетов. 

Современные компьютерные сети созданы для передачи данных меж-

ду различными хостами, системами, сетями в пакетах.  

Существует много разных протоколов, созданных для передачи этих 

пакетов, но самый популярный протокол – это  стек TCP / IP. 

В сетях, построенных на основе TCP/IP, вся информация передается, в 

основном, в открытом виде (в том числе и всякие секретные данные - пароли 

и логины). Поэтому очень выгодно бывает настроить на одной машине софт, 

который будет просматривать все пакеты, проходящие по сети, и проверять, 

не содержится ли в них каких-нибудь паролей. Это и есть сниффинг. 

Сниффинг - излюбленный метод многих хакеров. 

Для понимания процесса посмотрим на сниффинг в локальной сети. 

Как известно, основной особенностью распределенной вычислитель-

ной системы является то, что ее объекты распределены в пространстве и 

связь между ними физически осуществляется по сетевым соединениям и про-

граммно - при помощи механизма сообщений. При этом все управляющие 

сообщения и данные, пересылаемые между объектами распределенной вы-

числительной системы, передаются по сетевым соединениям в виде пакетов 

обмена. Эта особенность привела к появлению специфичного для распреде-

ленных вычислительных систем типового удаленного воздействия, заключа-

ющегося в прослушивании канала связи. 
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Большинство инструментов сниффера хорошо работают в среде на ос-

нове концентратора. Злоумышленник может получить доступ к сети и ис-

пользовать пассивный анализ путем компрометации физической безопасно-

сти организации или использования троянской программы, для установки 

анализатора пакетов. 

Типы сниффинга и протоколы, уязвимые для сниффинга 

Типы сниффинга 

Сниффинг может быть классифицирован как пассивный или активный. 

Пассивный анализ распространен в сетях с концентраторами, где дан-

ные собираются со всех машин. В коммутируемой сети при наличии пассив-

ного сниффера, он может видеть только те данные, которые идут на машину 

и с машины, на которой он установлен. Поэтому использование коммутатора 

в сети является мерой противодействия против пассивного сниффинга. 

Активный сниффинг-переключатель отслеживает MAC-адрес на каж-

дом порту и вводит трафик в локальную сеть, чтобы включить сниффинг 

трафика. Активный сниффинг-коммутатор активно отслеживает MAC-

адреса, и адрес на каждом порту и вводит трафик в локальную сеть, чтобы 

включить процесс сниффинга. 

Активные снифферы можно классифицировать как протоколы разре-
шения адресов: (ARP) спуфинг, MAC flooding и дублирование MAC-
адресов. 

Результатом спуфинга ARP является то, что на целевой машине появ-

ляется запись для шлюза, поэтому весь трафик, предназначенный для шлюза, 

теперь будет проходить через атакующую систему. 

Если коммутатор переполнен MAC-адресами, то он переходит в «ре-

жим отказоустойчивости» и начинает широковещательную передачу пакетов 

на все порты коммутатора, как это делает концентратор. 

Дублирование MAC-адресов происходит, когда сеть прослушивается 

для MAC-адресов, адресов клиентов, которые связываются с портом комму-

татора и повторно используют один из адресов 

Протоколы, уязвимые для прослушивания 

Протоколы, которые отправляют пароли и данные в открытом виде по 

сети, уязвимы для сниффинга. Не допускайте требования имени пользователя 

и пароля — это усыпит Вас ложным чувством безопасности. 

К протоколам, уязвимым для перехвата, относятся: 

 Telnet 

 Простой сетевой протокол (SNMP) 

 Протокол передачи сетевых новостей (NNTP) 

 Почтовый протокол (POP) 
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 Протокол передачи гипертекста (HTTP) 

 Протокол передачи файлов (FTP) 

 Протокол доступа к сообщениям в Интернете (IMAP) 

Типы сниффинг-атак 

Обнаружение пакетов обычно происходит на уровне 2, который 

предоставляет протоколы, такие как Ethernet, Wifi, Bluetooth и т. д. 

Больше всего сниффинговых атак приходилось на начало 1990-х го-

дов. 

Пакеты локальной системы или удаленной системы могут быть обна-

ружены различными способами и методами. 

 

Атаки «человек посередине» 

В этой атаке злоумышленник использует сниффер для захвата трафика 

и перенаправления его на компьютер, находящийся под его контролем, 

до того, как он достигнет своего первоначального пункта назначения. 

Метод Man In The Middle копирует целевой MAC-адрес и перенапра-

вит пакеты атакующему 

Switch Spoofing Attack 

Коммутаторы используются для распределения пакетов по сети. Ком-

мутатор программируется таблицей ARP, содержащей MAC-адрес и IP-адрес 

каждой подключенной к нему машины. Коммутатор изучает MAC-адреса, 

отправляя поток сообщений ARP каждую секунду, пока каждая машина 

не ответит своим MAC-адресом.  

Злоумышленник может использовать свой ноутбук или ПК 

с установленным на нем сниффером в качестве посредника между исходным 
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и целевым хостом. Затем он перехватывает пакеты на своем компьютере 

и изменяет их. Он изменяет MAC-адрес пакетов и отправляет их через свой 

коммутатор в исходное место назначения. Как только они прибудут к месту 

назначения, другой маршрутизатор, который никогда не видел эти новые 

MAC-адреса, переключит их в свою собственную сеть. 

ОтравлениеDNS  

Отравление DNS — это вредоносная деятельность, которая может ис-

пользоваться для вмешательства в конфигурацию DNS целевой системы. 

Злоумышленник часто использует веб-браузер как часть своей атаки, посе-

щая веб-сайт, на котором размещен набор эксплойтов, загружая вредоносное 

приложение из сообщения электронной почты или вложения файла, или даже 

просто посещая зараженный сайт или открывая зараженные текстовые доку-

менты (например, Microsoft Word). 

Атаки с отравлением ARP 

Отравление ARP используется для перенаправления сетевого трафика 

и обычно делается для перехвата конфиденциальной информации из сети.  

Злоумышленник получает доступ к данным, отправляя ложные сооб-

щения ARP по локальной сети. Злоумышленник будет перехватывать пакеты 

запросов ARP и ответы для различных IP-адресов в локальной сети.  

Затем злоумышленник отправляет эти пакеты ответа ARP 

с поддельным IP-адресом на компьютер жертвы и размещает его в своем ке-

ше. Компьютер жертвы теперь считает, что ложные адреса являются реаль-

ными и подлинными, поэтому он будет отправлять весь свой трафик, предна-

значенный для этих IP-адресов, на компьютер злоумышленника, 

а не отправлять его в его фактическое место назначения.  

Трафик отправляется в виде обычного текста, потому что 

мы проверяем его перед шифрованием или дешифрованием. 

Методы обнаружения сниффинга 

Сниффер не оставляет следов, так как не передает данные. Иногда ма-

шина, которая занимается сниффингом, находится в неразборчивом режиме. 

Неразборчивый режим позволяет сетевому устройству перехватывать и чи-

тать каждый сетевой пакет. Вы можете запустить arpwatch, чтобы увидеть, 

есть ли какие-либо измененные MAC-адреса, и запущены ли сетевые ин-

струменты для мониторинга сети на наличие странных пакетов.  
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[2] 

Есть несколько методов, которые можно использовать для обнаруже-

ния сниффинга.  

 Метод Ping: Исследователь, использующий метод Ping, изменяет 

MAC-адрес, адрес подозрительного компьютера в таблице маршрутов, а за-

тем отправляет эхо-запрос с IP-адресом и измененным MAC-адресом. Си-

стема со сниффером отвечает на этот пинг. 

 Метод ARP: система, которая отвечает на нешироковещательный 

IP-адрес. 

 Метод исходного маршрута: в свободном исходном маршруте ука-

зан IP-адрес системы, через который проходят пакеты, чтобы достичь маши-

ны назначения. Если машина с IP-адресом в маршруте со свободным источ-

ником выходит из строя, пакет не может добраться до пункта назначения. 

Если исследователь отключает один из компьютеров в пределах пути, и паке-

ты все еще достигают пункта назначения, это скорее всего означает, что на 

целевом компьютере запущен сниффер. 

 Метод-приманка: метод-приманка использует сервер-приманку с 

фиктивными учетными данными записи пользователей, и клиента со сцена-

рием для подключения к серверу. С системы обнаружения вторжений (IDS), 

исследователь может видеть, когда злоумышленник пытается войти в систе-

му. 

 Метод обратного DNS: некоторые снифферы выполняют обратный 

поиск DNS для определения доменного имени, связанное с конкретным IP-

адресом компьютера, выполняющим обратный поиск DNS, и отвечающим на 

пинг, который распознает его как сниффер. 

 Метод задержки: с помощью метода задержки исследователь вы-

числяет время отклика эхо-запросов, чтобы определить, какая система обла-

дает избыточной нагрузкой. Компьютер, на котором запущен сниффер, имеет 

время отклика и зависит от более высокой нагрузки. 
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Методы противодействия сниффингу 

Обнаружение пакетов может показаться очень простым делом, но на 

самом деле оно включает много сложностей, связанных с протоколами, сете-

выми средами и т. д. 

Если сниффер установлен на устройстве, то он уже имеет доступ к его 

данным. Чтобы предотвратить их утечку, «Лаборатория Касперского» реко-

мендует: 

 Установить защитные решения, которые будут различными спосо-

бами находить подозрительную активность. 

 Использовать VPN от проверенного провайдера. С ним трафик бу-

дет передаваться в зашифрованном виде. 

 Пользоваться только сайтами с протоколами https. Только на них 

можно вводить свои данные, в этом случае они шифруются. 

Что делать, если сниффер уже установлен на компьютер?  

Чтобы обнаружить сниффер на компьютере, можно установить свой 

собственный сниффер и изучить весь трафик на уровне DNS в своей сети, 

чтобы обнаружить любую подозрительную активность. 

Удалить сниффер лучше всего с помощью антивируса.  

Для борьбы со сниффингом можно использовать и общеизвестные ме-

тоды. 

 Защитите свое общение от посторонних глаз. Коммерческие секреты 

или материалы, защищенные авторским правом, не должны переда-

ваться через Интернет. Шифруйте все сообщения. Обеспечение фи-

зической безопасности оборудования. 

 Установите систему обнаружения вторжений и брандмауэр для 

предотвращения несанкционированного доступа через границу сети. 

Легальное и нелегальное применение снифферов 

Снифферы не всегда вредоносны. Они могут использоваться для об-

служивания сети. 

В целях обслуживания сети сниффер обеспечивает: 
 захват пакетов данных; 
 запись и анализ трафика; 
 расшифровку пакета; 
 устранение неполадок сети; 
 тестирование межсетевого экрана; 
 обеспечение бесперебойного потока трафика. 

Сниффинг пакетов – очень популярный метод по разным причинам, 

используемый в разных областях. 

 Правительства могут снифить пакеты, чтобы получить юридические 

доказательства по делу. 
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 Технический персонал может снифить пакеты для подробной ин-

формации о сетевом трафике. 

 Сетевой администратор может прослушать пакет, чтобы установить 

проблему и решить ее. 

 Хакер может прослушивать пакеты, чтобы получить ценную инфор-

мацию о цели. 

 Безопасник может анализировать пакеты для обнаружения атак. 

 Compliance Менеджер может прослушивать пакеты, чтобы обнару-

жить нарушения конфликта интересов. 

Однако часто снифферы могут использоваться и злоумышленниками. 

Незаконно сниффер используется для: 
 сбора личной информации, такой как имена пользователей, паро-

ли, номера кредитных карт и т.д; 
 запись сообщений, вроде электронных писем; 
 подделки личных данных; 
 кражи денег. 

Хакеры используют снифферы для кражи ценных данных с помощью 

отслеживания сетевой активности и сбора персональной информации о поль-

зователях. Чаще всего злоумышленники заинтересованы в паролях и учетных 

данных пользователей. Имея эти данные, можно получить доступ к онлайн-

банкингу и учетным записям онлайн-магазинов. 

Чаще всего сниффинг используется для кражи паролей, номеров кре-

дитных карт и других конфиденциальных данных. 

Чаще всего хакеры устанавливают снифферы в местах распростране-

ния незащищенного подключения Wi-Fi, например, в кафе, отелях и аэропор-

тах. Снифферы могут маскироваться под подключенное к Сети устройство. 

Перехватить трафик через сниффер можно следующими способами: 

 путем прослушивания в обычном режиме сетевого интерфейса; 

 подключением в разрыв канала и перенаправлением трафика; 

 с помощью анализа побочных электромагнитных излучений; 

при помощи атаки на уровень канала и сети, приводящей к изме-

нению сетевых маршрутов. 

Стать жертвой хакеров, использующих сниффер, может любой поль-

зователь интернет-магазина, оплативший товар или услугу онлайн. 27 января 

2020 года в ходе операции Night Fury полиция Индонезии задержала участ-

ников преступной группы, заразивших JavaScript-снифферами 200 веб-

сайтов, среди которых были онлайн-магазины из Бразилии, Австралии, Вели-

кобритании, Германии, Индонезии, США и других стран мира. Преступники 

похищали у покупателей данные банковских карт и использовали их для по-

купки гаджетов и предметов роскоши. 

Ликвидация этой преступной группировки стала лишь первой успеш-

ной операцией против операторов JS-снифферов в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе (АТР). Параллельно облавы проходили еще в пяти других странах 
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региона. Пойманные преступники использовали JS-сниффер GetBilling. 

Международная компания в сфере кибербезопасности Group-IB отслеживает 

его с 2018 года. 

Популярность снифферов среди киберпреступников растет. Это один 

из самых эффективных способов взлома устройства жертвы.  

«За прошедший год именно использование JS-снифферов для кражи 

банковских карт стало одним из основных способов получения больших объ-

емов платежной информации. На их рост также повлиял тренд на перепрода-

жу доступов к различным сайтам и организациям в даркнете». 

Всего на данный момент специалистами Group-IB отслеживается 96 

семейств JS-снифферов, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году. Тогда было 

было известно только о 38 семействах. 

Однако сниффер может быть использован и злоумышленниками для 

кражи данных. Снифферы анализируют все, что через них проходит, включая 

незашифрованные пароли и учетные данные. Поэтому хакеры, имеющие к 

ним доступ, могут завладеть личной информацией пользователей. 

В сентябре 2018 года выяснилось, что пользователи сайта и мобильно-

го приложения British Airways подверглись кибератаке. Под угрозой оказа-

лись все клиенты международной авиакомпании, осуществившие бронирова-

ние авиабилетов на сайте или в приложении в период с 25 августа по 5 сен-

тября 2018 года. В руки злоумышленников попали личные и финансовые 

данные 380 тыс. человек. Похожая атака была организована на клиентов аме-

риканского онлайн-магазина Ticketmaster. 

Популярное программное обеспечения для сниффинга 

пакетов 

Обнаружение пакетов очень популярно в ИТ-индустрии.  

За это время создано много программного обеспечения для отслежи-

вания / захвата пакетов. Некоторые из них бесплатны, а некоторые платные.  

Ниже мы перечислим популярное программное обеспечение для 

сниффинга пакетов. 

Wireshark 

Wireshark – самый популярный и известный анализатор пакетов. Он 

предоставляется бесплатно и поддерживает сотни сетевых протоколов.  

Он может осуществлять захват и анализ пакетов в автономном режи-

ме.  

Wireshark предоставляет очень подробные функции поиска и сопо-

ставления, где каждый пакет может быть отфильтрован в соответствии с его 

различными аспектами, такими как размер, адрес отправителя и получателя, 

тип, номер и т. д. 



(Б-70) – 10 
Тема 14: Системы обнаружения вторжений 

 

Tshark 

Tshark – это анализатор  сетевых протоколов, который является бэкэн-

дом Wireshark. 

Tshark – это инструмент командной строки, похожий на tcpdump. 

Tshark предоставляет функции Wireshark для командной строки. 
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Tcpdump 

tcpdump – еще один популярный инструмент для захвата пакетов на 

основе командной строки. 

Он в основном используется из командной строки для устранения 

неполадок и по умолчанию предоставляется на разных платформах. 

tcpdump также предоставляет очень сложные опции фильтрации паке-

тов. 

 

Kismet 

Kismet – это не просто анализатор пакетов, он также предоставляет 

другую функцию, связанную с беспроводной связью. 

Kismet используется для обнаружения, прослушивания и взлома паро-

лей беспроводного SSID. Kismet в основном разработан для использования 

анализа WiFi или беспроводных сетей. 

Аппаратные снифферы 

Аппаратные снифферы наиболее эффективны при исследовании тра-

фика отдельного участка сети. Подключаются физически к системе в соот-

ветствующем месте. У аппаратного анализатора есть гарантия, что 100% па-

кетов данных этого сегмента пройдут через сниффер. Это главное преимуще-

ство перед программными средствами, на которые воздействуют алгоритмы 

фильтрации, маршрутизации и другие преднамеренные или случайные при-

чины. 

Другие программы 

Другие популярные модели снифферов: 

WinSniffer — обладает множеством настраиваемых режимов, способен 

перехватывать пароли различных сервисов; 

CommView — обрабатывает данные, передаваемые по локальной сети 

и в интернет, собирает сведения, связанные с модемом и сетевой картой, и 

расшифровывает их, что дает возможность видеть полный список соедине-

ний в сети и статистические сведения по IP; 

ZxSniffer — компактный сниффер, известный малым объемом (0,3 

МБ); 



(Б-70) – 12 
Тема 14: Системы обнаружения вторжений 

SpyNet — популярный анализатор, в основную функциональность ко-

торого входят перехват трафика и декодирование пакетов данных; 

IRIS — имеет широкие возможности фильтрации, может перехваты-

вать пакеты с заданными ограничениями. 

Контрольные вопросы 

 

Дополнительные материалы 

Снифферы — это программы, которые отслеживают данные в сети. 

Программы мониторинга используют снифферы для получения метрик и ис-

пользуются для анализа, а сниффер не перехватывает и не изменяет данные. 

В качестве альтернативы, сниффинг используется для кражи паролей, элек-

тронных писем и файлов в сети. 

Проблема сниффинга в Интернете решаемая. Самое главное, нужно 

передавать приватные данные в зашифрованном виде (протоколы SSH и 

SSL).  

Легальное применение сниффинга 

Есть четыре сферы, в которых люди используют сниффер в благих 

намерениях: 

Сетевые инженеры: чтобы оптимизировать сеть, они должны следить 

за трафиком. 

Системные администраторы: им необходимо наблюдать за трафиком, 

чтобы собирать данные о показателях, вроде пропускной способности сети. 

Специалисты по кибербезопасности: они могут заметить подозритель-

ную активность в Сети, отслеживая ее. Аномальные всплески или различные 

типы трафика могут указывать на наличие вредоносного программного обес-

печения или проникновения хакеров в систему. 

Корпорации. Работодатели могут использовать программное обеспе-

чение для отслеживания своих сотрудников и выяснять, сколько времени в 

течение рабочего дня они тратят на работу и сколько — на развлечения. 

Есть приложения для сниффинга в качестве легального инструмента. 

Электронное наблюдение, с разрешения судебного административного при-

каза использует прослушивание телефонных разговоров для сбора данных, 

используя поставщика услуг цели, например. Посреднические устройства для 

обработки и использования инструментов включают Wireshark и Tcpdump. 

 

Сценарий 

Большинство организаций не желают внедрять какие-либо решения, 

такие как безопасные пароли или брандмауэры, поскольку это добавит боль-

шие затраты и накладные расходы на управление и без того недостаточно 

финансируемому ИТ-отделу. Этот тип атаки настолько распространен, что 
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некоторые считают, что злоумышленники активно работают против этих ре-

шений, выпуская скомпрометированные версии веб-приложений, но они 

не останавливаются на достигнутом. 

 Некоторые снифферы активно обходят базовые механизмы безопас-

ности, такие как размещение снифферов в сетях в административных 

областях, а затем перенаправление пользователей 

на фишинговыевеб- сайты, где они отдают свои сохраненные учет-

ные данные, тем самым подделывая попытки входа в систему 

и нанося большой урон этому типу атаки. 

 Снифферы также используются многими компаниями для обнаруже-

ния компьютерных вирусов и других атак на их ИТ-сети. Хакеры 

и аналитики безопасности собирают пакеты, чтобы провести как 

можно больше экспертизы. Они ищут несоответствия в пакетах, пы-

таются сопоставить пароли в открытом тексте или проверяют данные 

на предмет того, что они могут рассказать о человеке или организа-

ции. 

 Существуют и другие типы снифферов. К ним относятся анализато-

ры протоколов, которые могут быть пассивными или активными или 

даже навязчивыми. Интрузивные анализаторы обычно называются 

сетевыми анализаторами, когда используется программное обеспе-

чение, хотя они могут быть физическими устройствами (как в случае 

с адаптером AirPcap). 

Последствия 

 Существует ряд последствий, которые могут возникнуть при исполь-

зовании обнюхивания атаки. Использование этой атаки связано 

с проблемами конфиденциальности и рисками безопасности. Прежде 

чем углубляться в них, необходимо понять, что влечет за собой об-

нюхивание. 

 Для прослушивания требуется, чтобы кто-то использовал вредонос-

ные инструменты, называемые анализаторами пакетов, для захвата 

данных, передаваемых по сетевому соединению. 

 Затем они могут читать и анализировать информацию, не будучи об-

наруженными, поскольку они не получили незаконный доступ 

к какой-либо системе или учетной записи. Это может привести 

к тому, что некоторые конфиденциальные сведения о личных под-

ключениях будут доступны для просмотра на другом устройстве, 

а также их пароли или другая конфиденциальная информация. 

 Его использование было описано как метод доступа ко всему спек-

тру интернет-сайтов и услуг, основанных на общении, таких как 

электронная почта и социальные сети. Это можно сделать через не-

вольное подключение жертвы. Возможность причинения вреда пу-

тем обнюхивания является логическим следствием, поскольку можно 

получить информацию о предметах, переданных от одной стороны 

к другой. 
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 Защита через правоохранительные органы и государственные орга-

ны. Правоохранительные органы располагают инструментами для 

сбора передаваемой информации, которые регулярно используются 

для расследования преступлений и расследования незаконных дей-

ствий, осуществляемых сетями или отдельными лицами, управляю-

щими сетью. 

Ключевые моменты 

 Злоумышленник может использовать микрофон телефона для про-

слушивания разговора. 

 Перехват может привести к значительной потере конфиденциально-

сти. Например, преступники использовали перехват различными 

способами. 

 В телекоммуникациях прослушивание или прослушивание телефон-

ных разговоров — это методы, включающие использование специа-

лизированного электронного оборудования, такого как антенна 

и приемник, для перехвата частных сообщений путем подключения 

к местным телефонным сетям. 

 Прослушивание телефонных разговоров является незаконным 

в большинстве юрисдикций в отношении частного общения, включая 

(за некоторыми исключениями) все формы электронного общения, 

такие как электронная почта и интернет-телефония, если это специ-

ально не разрешено законом. 

 

Что такое сниффинг-атаки и чем они вредны? 

Чтобы выловить из потока пакетов данных в сети пароли, логины, ин-

формацию о платёжных картах и прочие конфиденциальные сведения, зло-

умышленник должен установить на системе жертвы соответствующий 

«сниффер» (анализатор сетевых протоколов), например, Wireshark, Ettercap, 

Bettercap, Tcpdump, WinDump. Это может быть не только софт. Иногда мони-

торинг выполняется с аппаратного устройства, подключённого к системе. 

Программные снифферы 

Нашли массовое применение из-за простоты установки в сетевую ин-

фраструктуру. То есть в основном сейчас применяются именно программные 

анализаторы сети. Функциональность сводится к разделению, повторной 

сборке и регистрации всех пакетов программного обеспечения, которые про-

ходят через интерфейс независимо от их адресов назначения. Такие сниффе-

ры собирают столько трафика, сколько проходит через физический сетевой 

интерфейс с условием, что никакие другие факторы не воздействуют на про-

цесс. Затем данные регистрируются и используются в соответствии с 

настройками. 

Чтобы избежать сниффинговых атак на вашу систему и ИТ-

инфраструктуру, избегайте подключения к незащищённым сетям (например, 

не подключайтесь к общественным точкам доступа Wi-Fi). Используйте 

шифрование трафика (Encryption), чтобы превратить все ценные сведения в 

https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/it-glossary/term-soft
https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/it-glossary/term-kakim-byvaet-internet
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набор тарабарщины из случайных символов (например, пользуйтесь VPN). В 

организациях и офисах следует выполнять сканирование сети и её внутрен-

ний мониторинг. 

 

https://www.zeluslugi.ru/info-czentr/stati/biznes-i-vpn-v-2018-godu

