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Send-Safe Honeypot Hunter — это простой в использовании охотник за приманками, который работает в режиме
SOCKS4/SOCKS5. Send-Safe Honeypot Hunter не отслеживает HTTP/HTTPS, но позволяет проверять следующие проксипротоколы: SOCKS4 SOCKS4a/SOCKS4d/SOCKS4e SOCKS4ч SOCKS5 SOCKS5a/SOCKS5d SOCKS5e send-safe-honeypot-hunter
— мощный безопасный охотник за приманками, работающий в режиме SOCKS4/SOCKS5. Это не детектор приманки HTTP или
HTTPS, и он не работает с веб-браузерами, такими как Mozilla Firefox, Google Chrome и Internet Explorer, но работает с прокси,
программным обеспечением P2P, VPN, туннелированием VPN, веб-прокси и серверами веб-кэша и другими программы,
использующие SOCKS для прокси-соединений. send-safe-honeypot-hunter не ограничен следующей версией операционной
системы Windows: [2007-12-30 20:29:58] [2007-12-30 20:29:58] [2007-12-30 20:29:58] Обзор: Send-Safe Honeypot Hunter
позволяет быстро установить и проверить тысячи прокси всего за несколько минут без каких-либо предварительных условий. С
помощью этого приложения вы можете проверить прокси в течение нескольких секунд, введя ключевые слова (прокси по порту,
прокси по стране, прокси по пользователю/паролю, прокси по домену, прокси по URL-адресу, прокси по SSLSite, прокси по URLадресу, прокси по URL-адресу, прокси по пути URL, прокси по адресу)... Send-Safe Honeypot Hunter также позволяет быстро
устанавливать и проверять прокси с такими прокси, как «Tunnelblick», «QuickFox», «Autoproxy», «SpeedWeb», «YouBot» и
многими другими. Send-Safe Honeypot Hunter быстро просканирует список прокси, который вы ему предоставляете, ваши прокси
хранятся в файле списка прокси, который вы можете редактировать и сохранять, вы можете создать этот файл списка в любом
месте и с любого компьютера и хранить свои прокси . Send-Safe Honeypot Hunter максимально сэкономит время и не потребует
скачивания ваших прокси и проверки их по отдельности, ваши прокси будут проверены быстро. Send-Safe Honeypot Hunter —
простой в использовании
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Send-Safe Honeypot Hunter
Send-Safe Honeypot Hunter — это программный инструмент, который автоматизирует процесс проверки списков проксисерверов HTTPS и SOCKS на наличие потенциально уязвимых ловушек. Приманки — это прокси-серверы, которые
настраиваются интернет-провайдерами от имени своих клиентов с целью выявления и отключения незаконного трафика,
создаваемого массовыми пользователями. Это программное обеспечение предназначено для того, чтобы балкеры могли
проверять списки прокси-серверов на наличие приманок, находить уязвимости... # Выпуск 2016-001 НОВЫЙ SmartHTTP
HttpTools ( *ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ* ЭТА СТАНЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЛОМАЕТ ВАШУ КОРОБКУ!!!!! ) В ОСНОВНОМ ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ОСТРОВОВ ПЕСОЧНИЦЫ, ТАК ЖЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ И ДА, НО В ОСНОВНОМ ТОЛЬКО ДЛЯ
ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР (ТОЛЬКО РАЗРЕШЕННЫЕ ИГРЫ ЯВЛЯЮТСЯ РАЗБОРЧИВОСТЬЮ ИЛИ МАКСИМАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖЕЙ) # Требования: Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Windows 7/8 (Vista/ Win7 не поддерживаются) См. также:
«VirtualBox можно использовать для «подделки» системы Windows XP в любой из этих операционных систем. Буфер обмена
VBoxManage был заменен средством просмотра буфера обмена VBoxManage. Буфер обмена VBoxManage используется для
чтения содержимого буфера обмена и любых изменений содержимого. виден гостевой операционной системе как изменение в
буфере обмена и наоборот.Просмотрщик буфера обмена используется для отправки данных в буфер обмена VBoxManage.... #
Выпуск 2015-004 «SmartHTTP» Новый сценарий «SmartHTTP» основан на Nginx и новом общем модуле Simple HTTP с
открытым исходным кодом. Больше никаких настроек NginX! # Операция: Программное обеспечение является «динамическим»
в том смысле, что оно запускает любую задачу (или сценарий), указанную вами в окне «Командная строка». # Настройка: Затем
программа настраивает «необходимые» хосты, сетевые устройства (DNS/DNS-серверы), сертификаты ssl и т. д., чтобы программа
работала «полностью» в «реальной» среде. Во время установки программное обеспечение создаст для вас файл «config», в
котором будет список всех «необходимых» элементов конфигурации, необходимых для работы программного обеспечения. Вам
вообще не нужно изменять этот файл конфигурации, это «автоматический» процесс. Программное обеспечение также создаст '
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