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Скачать

Pangolin — это инструмент, предназначенный для обнаружения и использования уязвимостей SQL-инъекций в веб-приложениях. Это веб-приложение, очень простое в использовании и работе. Pangolin сканирует веб-сайт в поисках недостатков SQL-инъекций. Как только уязвимость обнаружена, Pangolin пытается внедрить операторы SQL в базу данных, чтобы поймать и
получить конфиденциальную информацию. После того, как пользователь получил информацию из базы данных, Pangolin создает отчет, содержащий URL-адреса и/или веб-страницы, на которых существуют введенные операторы SQL. Pangolin оснащен встроенным внутренним инструментом снятия отпечатков пальцев SQL, который позволяет нам взять образец таблиц СУБД,

хранящихся на целевом хосте. После этого мы можем получить доступ к базе данных любым пользователем со стандартным идентификатором пользователя и соответствующим паролем. Pangolin оснащен несколькими способами получения учетных данных из базы данных. Имея на руках учетные данные, мы также можем создавать дамп таблиц, столбцов, пользователей, сеансов
и паролей. Pangolin — очень быстрое приложение с удобным интерактивным интерфейсом. Я имею в виду, вы будете удивлены, насколько это удобно для пользователя. Вы можете запустить Pangolin либо локально, используя веб-сервер, либо на самой целевой машине, чтобы увидеть всю конфиденциальную информацию. После того, как вы загрузили Pangolin и настроили его в
соответствии со своими потребностями, вам просто нужно пройти обучение, и вы будете готовы к работе! Тестировать многие типы СУБД Pangolin поддерживает все основные СУБД. MySQL, Microsoft SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server 2008, PostgreSQL, Oracle, DB2, Informix, Sybase? Pangolin поддерживает их все. Получите Pangolin и испытайте

его, чтобы увидеть, что он может сделать для вас! Описание панголина: Pangolin — это инструмент, предназначенный для обнаружения и использования уязвимостей SQL-инъекций в веб-приложениях. Это веб-приложение, очень простое в использовании и работе. Pangolin сканирует веб-сайт в поисках недостатков SQL-инъекций.Как только уязвимость обнаружена, Pangolin
пытается внедрить операторы SQL в базу данных, чтобы поймать и получить конфиденциальную информацию. После того, как пользователь получил информацию из базы данных, Pangolin создает отчет, содержащий URL-адреса и/или веб-страницы, на которых существуют введенные операторы SQL. Pangolin оснащен встроенным внутренним инструментом снятия отпечатков

пальцев SQL, который позволяет нам взять образец таблиц СУБД, хранящихся на целевом хосте. После того,

Pangolin

Pangolin — это веб-приложение с простым в использовании интерфейсом. Он подключается через интерфейс веб-браузера непосредственно к базе данных, экземпляру базы данных или любому другому серверу базы данных. Никакой настройки не требуется, вам просто нужна серверная часть базы данных для подключения. Pangolin возвращает вам бреши в системе безопасности
на вашем внутреннем сервере базы данных, включая перечисление, проникновение в папку базы данных и, что наиболее важно, атаки с помощью SQL-инъекций. Pangolin предоставляет вам огромный список паролей, которые вы можете использовать для получения доступа к учетным записям на внутреннем сервере базы данных. Как только учетная запись будет обнаружена, вы

можете войти в экземпляр базы данных, выполнить любые операторы SQL и получить ценную информацию. Это больше, чем просто сканер SQL. Pangolin также является веб-приложением, которое можно использовать для тестирования на проникновение. Вы можете протестировать не только пароли и данные уровня пользователя или базы данных, но и конфиденциальную
информацию системного уровня, такую как привилегии, хранящиеся в серверной части вашей базы данных. Pangolin использует несколько методов для обнаружения и использования уязвимостей SQL-инъекций в веб-приложениях. Во-первых, он проверяет ваш сайт на печально известную ошибку LIKE, анализируя все входные переменные, используемые для доступа к вашей

базе данных. Если какой-либо из этих входных данных «ПОДОБЕН» любому другому, то Pangolin предоставит вам возможность выбрать из нескольких сохраненных атак SQL-инъекций для выполнения сканирования SQL-инъекций SQL на вашем внутреннем сервере базы данных. В дополнение к сканированию вашего собственного веб-сайта, Pangolin предоставляет вам
функцию «Извлечение SQL», чтобы упростить атаку путем внедрения SQL-кода на любой другой веб-сайт. Как только атака обнаружена, злоумышленник может запустить ее против веб-сайта жертвы, используя ваш уникальный ключ API. В отличие от таких инструментов, как многие сканеры SQL, Pangolin — это инструмент с несколькими методами, и пользователь имеет
полный контроль над их выводом.Например, функцию «Извлечь SQL» можно использовать для выполнения любой команды SQL с любыми возможными параметрами, а функцию «Информация» можно использовать для извлечения внутренней системной информации, пароля или для получения списка всех имена пользователей на вашем внутреннем сервере базы данных.

Дополнительные возможности Определите отпечаток сервера базы данных, который использует ваше веб-приложение: СУБД класса 1: целевой хост использует SQL Server 2000, Microsoft SQL Server 2005 или Microsoft SQL Server 2008. СУБД класса 2: целевой хост использует MySQL или MySQL 5.1. СУБД класса 3: целевой хост использует DB2, Oracle, Sybase, fb6ded4ff2
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