
 

Libtins Активированная полная версия Скачать бесплатно [Win/Mac]

libtins был написан Мигелем Сан-Хуаном. libtins распространяется под лицензией LGPLv3, что почти совпадает с лицензией MIT. libtins доступен на GitHub, увидеть полную историю. Инструкции по установке libtins: libtins доступен в виде библиотеки и примера приложения. Библиотека libtins поставляется с Makefile и не требует дополнительных
Makefile для ее сборки. Приложение libtins содержится в AppImage; AppImage является действительным родным приложением Linux. Библиотека libtins распространяется в виде двоичных файлов. Его можно установить следующим образом: % sudo apt-get установить libtins-dev Это установит файлы разработки, необходимые для сборки библиотеки. %
sudo apt-get установить git Это установит инструмент командной строки Git для загрузки исходного кода. Исходный код распространяется в виде репозитория Git. После установки библиотеки libtins приложение можно установить с помощью: % sudo apt-get установить libtins Это также установит пример приложения. Библиотека libtins состоит из двух

основных компонентов, netdev- и tins-, и разрабатывается как самостоятельный проект. Сам проект не предоставляет каких-либо функций сетевого сниффинга, но вместо этого содержит пару макросов, которые позволяют использовать библиотеку без дополнительного кода: отправитель_пакета package_receiver package_receiver — это макрос для
создания приемника пакетов, который является прослушивающим сокетом. package_sender — это макрос для создания источника пакета, который является сокетом прослушивателя. package_receiver: использование Разработчики C++ могут использовать макрос package_receiver следующим образом для создания приемника пакетов: // создаем

библиотеку netdev #включают #включают // открываем прослушивающий сокет с семейством протоколов TINS приемник netdev_t; netdev_sock_open(&sink); // сохраняем приемник пакетов в глобальную переменную netdev_sink_t *sink_ptr; раковина_ptr = &раковина; // устанавливаем новое соединение с удаленным хостом источник netdev_t;
netdev_connect(&source, &sink_ptr); // отправляем пакет на удаленный хост netdev_
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Libtins

------------- libtins — это легкая и простая библиотека C++, предназначенная для того, чтобы помочь разработчикам отправлять, читать и прослушивать необработанные сетевые пакеты.
Он реализован очень простым и модульным образом, опираясь на boost.asio для сетевого взаимодействия и библиотеку curses для отображения пакетов на терминале. Он переносим на
Windows, Mac OS X и Linux, и должно быть относительно легко портировать libtins на другие операционные системы. libtins следует рассматривать как простой анализатор пакетов (в
отличие от анализатора пакетов). Идеальным вариантом использования libtins является написание анализатора пакетов для определенного протокола, а не создание анализатора для

любого пакета или сетевого протокола. Итак, если вы хотите написать сниффер для протокола exchangefiles, было бы идеально, если бы вы также использовали libtins в качестве
сниффера для необработанных пакетов и пакетов 802.11. Что нового в этой версии: -------------------------- libtins 0.1.1 был выпущен 1 октября 2014 года. Вот краткое изложение того,
что нового в этом выпуске: * Поддержка GCC 4.8 (спасибо Эли Бендерски) * Более эффективный и мощный сниффер необработанных пакетов * Улучшены базовые возможности

обработки ошибок * Более эффективное декодирование кадров * Примеры конфигурации и использования добавлены в каталог examples/ * Обновлена лицензия GPL (спасибо Бену
Дарнеллу) Изменения в этом релизе: ----------------------------- - Обновлено до boost:asio 1.48 - Добавлена поддержка новых необработанных кадров Ethernet и неоптимальных кадров

Ethernet (спасибо Эли Бендерски). - Обновлен до последней версии libtins 0.1.1 - Скомпилируйте с последней версией pkg-config. - Обновлена GNU GPL 2 или более поздней версии. -
Теперь вы можете указать протокол с опцией -p - Некоторые незначительные изменения в документации. - Исправлено несколько ошибок. Известные ошибки: -------------- - libtins не
поддерживает использование библиотеки ipv6.h, если вам нужно использовать протокол IPv6, вам следует рассмотреть возможность использования Libpcap. - Также не поддерживает

протоколы 3GPP2, поддерживает только пакеты GSM. - Не поддерживает использование libpcap. - У него нет возможности отображать необработанные пакеты на терминале, вы
можете читать только пакеты, которые были декодированы libtins. - Некоторые функции, такие как возможность повторного чтения частей исходного пакета fb6ded4ff2
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