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Это приложение позволяет выполнять динамическое стресстестирование любой машины. SynGUI или SynSentinel — это
бесплатное программное приложение. Его основная функция —
выполнять синтетический SYN-флуд или «синтетический флуд»,
чтобы проверить, как он влияет на производительность и
стабильность данного компьютера. SYN-флуд — это тип атаки типа
«отказ в обслуживании» (DoS), при которой на компьютер
отправляются многочисленные запросы на подключение с
поддельных IP-адресов, чтобы исчерпать его ресурсы и связать
службу. С SynGUI вы можете выполнять такой стресс-тест на любом
целевом устройстве, и вы можете выбирать из множества параметров,
таких как количество конкретных запросов в секунду,
продолжительность атаки, количество одновременных запросов и
многое другое. Когда программное обеспечение работает в фоновом
режиме, вы можете выполнять несколько тестов одновременно, так
как программа генерирует постоянное количество запросов в течение
фиксированного периода времени. Можно задать общий период
времени для выполнения тестов, а также общее количество запросов,
выданных за это время, и, конечно же, можно указать среднее
количество запросов в секунду. Общее количество подключений
может быть изменено, и вы даже можете уменьшить его до нуля,
чтобы получить чистый отчет. Вы также можете одновременно
выполнять различные тесты разных видов, такие как тест
BANDATTACK, тест BEACON ATTACK и тест SYN FLOOD. Все
эти тесты начнутся немедленно, но вы можете контролировать их
продолжительность с помощью таймера, при этом общее количество
запросов, обслуженных за это время, будет таким же, как и общая
продолжительность теста. После выполнения нескольких тестов
результаты можно просмотреть двумя способами. Вы можете
просмотреть их в интерактивном тестовом меню или в простой
таблице, и вы даже можете экспортировать эти данные в файл
CSV.По окончании тестов создается отчет, отображающий общее
количество выданных запросов, среднее количество запросов в
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секунду, общую продолжительность тестов, подробную разбивку
выполненных тестов и график, показывающий изменение общее
количество запросов. Существует также возможность оценить
скорость теста, исходя из процента реальной скорости
рассматриваемой машины. И с помощью этого отчета вы можете
протестировать и сравнить скорость своего ПК со скоростью других
машин. Конечно, в меню настроек инструмента есть больше
параметров, о которых мы поговорим позже. Син
SynGUI

SynGUI — это программная утилита для Windows, которая
анализирует устойчивость ваших устройств к DoS-атакам на основе
TCP/IP SYN Flooding. Как специалист по ИТ-безопасности, который
любит помогать людям с повседневными ИТ-проблемами, я решил
написать этот обзор, чтобы поделиться своим опытом ежедневного
использования продукта. Однако следует отметить, что я работаю
полный рабочий день инженером по безопасности, и результаты этого
обзора являются полностью моим мнением. Кроме того, автор(ы)
этого продукта/услуги не проверяли это программное обеспечение до
того, как оно было проверено/опубликовано BigOne. SynGUI или
протестируйте свою систему (или сеть) против SYN-флуд-атак в
симулированной среде. Это продукт или услуга, которые я
использовал для тестирования своей сети, когда пытался выяснить,
почему мои хосты занесены в черный список или почему
определенный тест не проходит. Я всегда думал, что этот инструмент
будет полезен для людей, которые хотят протестировать свою сеть на
случай, если они (или кто-то еще в сети) будут атакованы SYNфлудом. Впервые я узнал об этом инструменте из блога «Getaround»
на How-To Geek. Часто я сталкиваюсь с хостами или сетями, которые
попадают в черный список с веб-сайтов за попытки открыть
множество IP-адресов с помощью пакетов SYN. Обычно я открываю
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один или два, чтобы увидеть, не попал ли я в черный список с вебсайта, и проверить, правильно ли работает черный список. На мой
взгляд, если хост или сеть занесены в черный список сайта, обычно
это происходит потому, что сеть пытается спамить сайт пакетами
SYN на TCP-порту 80. Недавно я тестировал сеть и хотел проверить,
правильно ли работает сетевой брандмауэр. Когда я тестировал сеть,
я столкнулся с проблемой, когда вся сеть неправильно
перенаправляла трафик на сервер, который я тестировал. Я проводил
всевозможные тесты, но все, что он получал, это пинги и nop_packets
с сервера. Тут мне пришло в голову, что я не проверял брандмауэр на
сервере в сети.В свою защиту скажу, что брандмауэр не был настроен
на прохождение внешнего трафика на сервер, поэтому я совершенно
не знал о каких-либо проблемах на своей стороне. Имея это в виду, я
подумал, что это приложение будет отличным способом проверить,
правильно ли настроены и работают ли сервер или брандмауэр. В
этом примере я собирался протестировать защиту сервера от SYNфлуда. Я сделал следующее: fb6ded4ff2
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