
WHONIX + ТОР

Включаем Whonix — Gateway и обновляем систему

root@host:~# apt-get update && apt-get dist-upgrade
root@host:~# reboot

Tor-browser

Устанавливаем Tor — browser с сайта torproject.org

Чтобы Tor запускался от пользователя root находим секцию в файле start-tor-browser и 
закомментируем ее:

root@host:~/Desktop# vim ./tor-browser_en-US/Browser/start-tor-
browser

#if [ "`id -u`" -eq 0 ]; then
#       complain "The Tor Browser Bundle should not be run as root.  Exiting."
#       exit 1
#fi

меняем владельца:

root@host:~/Desktop# chown -R root:root ./tor-browser_en-US/

Сейчас у нас tor-browser выходит через прозрачный прокси на whonix-gateway — 
следовательно у нас сценарий Tor over Tor, что не есть хорошо. Чтобы этого избежать 
установим rinetd, который у нас будет перенаправлять порты, к которым обращается tor с 
локальной машины на whonix — gateway.

root@host:~# apt-get install rinetd
root@host:~# vim /etc/rinetd.conf

и добавляем туда следующие строки ( взяты из whonix-workstation):

## SocksPorts
## Tor's default port
127.0.0.1        9050      10.152.152.10    9050
## Tor Browser Bundle's default port
127.0.0.1        9150      10.152.152.10    9150
## TorChat's default port
127.0.0.1        11109     10.152.152.10    9119
## Tor Messenger's default port
127.0.0.1        9152      10.152.152.10    9152

## ControlPorts
## Control Port Filter Proxy is running on Gateway's Port 9052
## Tor's default port
127.0.0.1        9051      10.152.152.10    9052
## Tor Browser Bundle's default port
127.0.0.1        9151      10.152.152.10    9052
## Tor Messenger's default port
127.0.0.1        9153      10.152.152.10    9052

https://defcon.ru/penetration-testing/405


Также добавляем переменные окружения:

root@host:~# vim ~/.profile

добавляем:

export TOR_SKIP_LAUNCH=1
export TOR_SKIP_CONTROLPORTTEST=1
export TOR_NO_DISPLAY_NETWORK_SETTINGS=1
export TOR_CONTROL_HOST="127.0.0.1"
export TOR_CONTROL_PORT="9151"
export TOR_CONTROL_PASSWD='"password"'

И запускаем tor браузер. Теперь ip адрес выходной ноды можно найти в списке тор-цепочек 
на whonix-gateway, запустив arm — мы избежали tor over tor.

Изоляция потоков (Stream Isolation)

Как и в whonix будем использовать uwt — враппер, написанный на bash, который запускает 
torsocks с указанием ip адреса и порта.

устанавливаем torsocks:

root@host:~# apt-get install torsocks

Берем uwt тут:

https://github.com/Whonix/uwt/blob/master/usr/bin/uwt

и копируем в /usr/bin/ не забывая разрешить исполнение и запускаем:

root@host:~# uwt
Usage: uwt [-h] [-v] -i ip -p port <command> [<options>...]
Example: uwt -i 127.0.0.1 -p 9050 wget 
https://check.torproject.org
sudo uwt -i 10.152.152.10 -p 9104 /usr/bin/apt-get --yes dist-
upgrade

https://github.com/Whonix/uwt/blob/master/usr/bin/uwt


Открываем torrc  в Whonix — gateway и видим, что некоторые порты зарезервированы за 
приложениями. Но также есть и свободные порты — эти порты бывают четырех типов:

user@host:~$ less /usr/share/tor/tor-service-defaults-torrc

1. Without IsolateDestAddr and without IsolateDestPort: SocksPort 10.152.152.10:9153 to 
9159
root@host:~# uwt -i 10.152.152.10 -p 9154 curl -s 
http://yandex.ru/internet https://yandex.ru/internet 
https://www.dnsleaktest.com | grep "strong>IP\|Hello"
<strong>IP-адрес</strong>: 162.244.25.249
<strong>IP-адрес</strong>: 162.244.25.249

<p class="hello">Hello 162.244.25.249</p> 

2. With IsolateDestAddr, but without IsolateDestPort: SocksPort 10.152.152.10:9160 to 9169
root@host:~# uwt -i 10.152.152.10 -p 9161 curl -s 
http://yandex.ru/internet https://yandex.ru/internet 
https://www.dnsleaktest.com | grep "strong>IP\|Hello"
<strong>IP-адрес</strong>: 95.128.43.164
<strong>IP-адрес</strong>: 95.128.43.164

<p class="hello">Hello 209.159.138.19</p> 

3. Without IsolateDestAddr, but with IsolateDestPort: SocksPort: 10.152.152.10:9170 to 9179
root@host:~# uwt -i 10.152.152.10 -p 9171 curl -s 
http://yandex.ru/internet https://yandex.ru/internet 
https://www.dnsleaktest.com | grep "strong>IP\|Hello"
<strong>IP-адрес</strong>: 37.187.129.166
<strong>IP-адрес</strong>: 209.159.138.19

<p class="hello">Hello 209.159.138.19</p> 

4. With IsolateDestAddr and with IsolateDestPort: SocksPort: 10.152.152.10:9180 to 9189
root@host:~# uwt -i 10.152.152.10 -p 9181 curl -s 
http://yandex.ru/internet https://yandex.ru/internet 
https://www.dnsleaktest.com | grep "strong>IP\|Hello"
<strong>IP-адрес</strong>: 37.187.129.166
<strong>IP-адрес</strong>: 89.31.57.5

<p class="hello">Hello 109.163.234.7</p> 

Опция IsolateDestAddr будет строить отдельную тор-цепочку для каждого различного хоста в 
запросе, а IsolateDestPort для различных портов, например если мы обращаемся по http и 
https, как видно выше.

Стоит помнить, что этими опциями не нужно злоупотреблять, во избежании увеличении 
нагрузки на сеть тор. Поэтому в большинстве случаев достаточно диапазона 9153 — 9159

Чтобы уменьшить длину команды, вводимой в терминале, можно воспользоваться alias

root@host:~# alias apt-get='uwt -i 10.152.152.10 -p 9104 apt-get'



Отключаем Transparent proxy

Для усиления безопасности можно отказаться от transparent proxy на whonix — gateway для 
этого открываем /etc/whonix_firewall.d/30_default

находим:

WORKSTATION_TRANSPARENT_TCP=1
WORKSTATION_TRANSPARENT_DNS=1

и меняем на:

WORKSTATION_TRANSPARENT_TCP=0
WORKSTATION_TRANSPARENT_DNS=0


