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Бесплатный инструмент для
восстановления пароля с открытым
исходным кодом. Hashcat — это
бесплатный инструмент для
восстановления паролей, который
поддерживает сотни алгоритмов для
атак методом перебора паролей. Он
также включает режим атаки по словарю
для извлечения паролей из дампов
памяти. Поддержка словарей и
маскирующих атак, а также различных
интерактивных и автоматических
режимов. Инструмент поддерживает
пять режимов атаки: Режим прямой
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атаки (по умолчанию) Пробует каждое
предположение в файле словаря или
маске (параметры указываются в файле
json и аргументе командной строки
jsondict соответственно) Доступно
только из командной строки Режим
атаки ассоциации Догадка делается,
когда встречается буква, и если догадка
удалась, пробуется следующая буква.
Этот цикл продолжается до тех пор,
пока не будет перепробована ни одна
буква. Доступно только из командной
строки Комбинированный режим атаки
Пробуется буква, и программа
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проверяет, есть ли в догадке новая
буква. Если есть, то он добавляется к
попытке. Если буква в попытке является
стартовой или буква была найдена
ранее, то попытка принимается.
Алгоритм продолжается до тех пор, пока
не будет достигнуто запрошенное
количество попыток. Доступно только из
командной строки Режим атаки грубой
силы Существует попытка для каждого
возможного символа в пароле.
Программа проверяет, удалась ли
догадка. Если нет, он переходит к
следующей попытке. Доступно только из
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командной строки Гибридный режим
атаки Режим атаки по маске Hashcat
включает режим атаки по маске,
который пробует все возможности, но
также удаляет элементы, которые уже
являются частью пароля. Hashcat
поддерживает регулярные выражения,
поэтому вы можете применять правила
маскирования или ограничивать маску
определенным количеством попыток.
Для этого режима атаки необходимо
указать необязательный файл словаря.
Доступно только из командной строки
hashcat в Linux: установка В этом
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руководстве вы узнаете, как установить
и использовать hashcat.В частности, мы
будем иметь дело с хэшами и
различными режимами атаки, которые
поддерживает инструмент. Вы узнаете,
как использовать этот инструмент в
Windows, Linux и macOS. hashcat для
используемой вами платформы
Совместимость hashcat работает с
Windows, Linux и macOS. хеш-кат в
Windows Если вы хотите загрузить и
установить приложение в Windows,
перейдите на сайт hashcat.net/ и
загрузите соответствующую версию.
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hashcat в линуксе
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Hashcat

Hashcat — это продвинутая утилита для
восстановления пароля, которая

поддерживает сотни алгоритмов и
несколько режимов атаки, чтобы помочь

вам восстановить забытый пароль.
Поддерживает пять режимов атаки и 300
алгоритмов Инструмент портативный и

не имеет интерфейса как такового, а
предназначен для работы с командами.

Утилита поддерживает 5 режимов атаки,
которые по-разному справляются с
операцией. В то время как режимы
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Straight и Association принимают
правила, режимы Combination, Brute-
force и Hybrid (mask and dict) — нет.

Учитывая роль инструмента и методы
работы, вы будете рады узнать, что он
поддерживает более 300 алгоритмов
хеширования, включая различные

версии SHA, MD5, Kerberos и PKZIP.
Кроме того, приложение поставляется с

обширной документацией по
использованию и предоставляет

подробную информацию о режимах
атаки, а также о потенциальных
ошибках, с которыми вы можете
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столкнуться. Следовательно, если вы не
знаете, что делать дальше, не

стесняйтесь посетить форум или вики
для получения дополнительной

информации. Кроме того, вы можете
использовать команду -help, чтобы

узнать больше о доступных параметрах.
hashcat имеет открытый исходный код и
работает без какой-либо установки, что

делает его идеальным для использования
даже в безголовой системе. Скачать

Hashcat для Windows (интерфейс curses)
Описание hashcat: Hashcat — это

продвинутая утилита для
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восстановления пароля, которая
поддерживает сотни алгоритмов и

несколько режимов атаки, чтобы помочь
вам восстановить забытый пароль.

Поддерживает пять режимов атаки и 300
алгоритмов Инструмент портативный и

не имеет интерфейса как такового, а
предназначен для работы с командами.

Утилита поддерживает 5 режимов атаки,
которые по-разному справляются с
операцией. В то время как режимы
Straight и Association принимают

правила, режимы Combination, Brute-
force и Hybrid (mask and dict) — нет.
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Учитывая роль инструмента и методы
работы, вы будете рады узнать, что он
поддерживает более 300 алгоритмов
хеширования, включая различные

версии SHA, MD5, Kerberos и PKZIP.
Кроме того, приложение поставляется с

обширной документацией по
использованию и предоставляет

подробную информацию о режимах
атаки, а также о потенциальных
ошибках, с которыми вы можете

столкнуться. Следовательно, если вы не
знаете, что делать дальше, не

стесняйтесь посетить форум или вики
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для получения дополнительной
информации. Кроме того, вы можете
использовать команду -help, чтобы

узнать больше о доступных параметрах.
hashcat имеет открытый исходный код и
работает без какой-либо установки, что

делает его идеальным для использования
даже в безголовой системе. Скачать
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