
Kismet

Kismet — это многофункциональная бесплатная утилита для работы с беспроводными 
сетями Wi-Fi. Пользователям она знакома в основном по статьям на тему взлома, где 
программа используется для обнаружения скрытых сетей или захвата пакетов. Взламывать 
чужие сети — плохо, а между тем Kismet — это гораздо больше чем отмычка в руках 
злоумышленника. 

В арсенале инженера информационной безопасности эта программа становится прекрасным 
инструментом для наблюдения и анализа эфира 802.11. 

Со временем приходит понимание, что airmon-ng полный «кусок говна» который способен 
только перегружать WiFi карту и прыгать по каналам передачи сигналов. Дополнительно 
стоит отметить, при совместном использовании, например zizzania+ airmon-ng мусора в 
эфире еще больше.

Подготовка к работе

sudo apt-get install kismet



Kismet построена по технологии клиент-сервер, поэтому при запуске клиента будет 
предложено запустить сервер или указать его адрес. В этой статье предполагается, что 
программа используется на одной машине, поэтому следует запустить локальный. 

В зависимости от задачи можно передать серверу параметры запуска, включить или 
выключить протоколирование, а также понаблюдать за консолью сервера прямо в интерфейсе
клиента.



Знакомство с Kismet

После соединения с сервером и запуска начнется сканирование. Kismet выведет на экран 
информацию о найденных сетях. По умолчанию красным цветом выделяются сети с 
небезопасным шифрованием WEP, зеленым — сети без шифрования, а желтым с 
шифрованием WPA.

Фигуры под списком — визуальное представление пакетов и данных, проходящих в эфире, 
подобные графики встретятся и в других окнах программы. При выделении какой-либо сети 
в строке появится дополнительная информация: идентификатор (BSSID), время 
обнаружения, метод шифрования, количество пакетов и объем данных, переданных после 
обнаружения. 

Восклицательный знак, точка или пробел перед названием сети обозначают три уровня 
активности, колонка T — тип сети (A = Access point), C — тип шифрования (W = WEP, N = 
none и т.д). Поля данных можно убирать, ровно как и добавлять новые через меню настройки.

Справа отображается общая статистика наблюдения, а значение Filtered показывает 
количество пакетов, попавших под созданные фильтры. В нижней части ведется лог, 
внимательный читатель мог заметить там ошибку соединения с GPSD сервером. Kismet 
может работать с GPS-устройством и снабжать захватываемые данные географическими 
координатами (Используется GPSD+Android например, GPSD не вариант, поверьте).



При выборе сети откроется окно, отображающее более подробную информацию:

Можно добавить еще два графических индикатора: уровень сигнала и количество повторов 
через меню View. Команда View → Clients отобразит список клиентов, подключенных к 
выбранной точке доступа:



Здесь, помимо основной информации, прибавляется важный параметр: IP-адрес клиента.

Обнаружение вторжений

У Kismet есть и более серьезная, хоть и менее востребованная функциональность. Не секрет, 
что многие предприятия используют Wi-Fi для внутренней связи. Информация в таких сетях 
зачастую не предназначена для широкой общественности. Защита беспроводного эфира — не
менее важная мера, чем любая другая, направленная на поддержание уровня внутренней 
безопасности. Kismet может обнаруживать большой список сетевых атак на канальном и 
сетевом уровне. Для этого в программе реализован механизм тревожного оповещения, или 
попросту говоря — алерты.

Правила тревоги для конкретного случая указываются в конфигурационном файле. 
Рассмотрим работу системы обнаружения вторжений на примере правила APSPOOF. Этот, 
пожалуй, один из самых простых методов — он позволяет распознать атаку, в ходе которой 
злоумышленник выступает в роли поддельной точки доступа.

Конфигурация этого правила выглядит так:

apsproof=Rule1:ssid="Politia", validmacs="70:3A:02:01:CE:AF"

http://www.wve.org/entries/show/WVE-2006-0032


Validmacs — допустимые значения MAC адреса для точки доступа с именем «Politia», 
которую необходимо защитить. Спровоцированную с помощью Karma Tools атаку, Kismet 
обнаруживает мгновенно о чем и сообщает в окне Alerts и логе. 

Точно таким же образом настраиваются и другие правила тревоги. Использовать Kismet для 
защиты беспроводных сетей не сложнее чем захватывать пакеты, а в совокупности с другими
мерами общий уровень защищенности становится значительно выше.

Существуют дополнительные плагины…

$ sudo apt-get install kismet-plugins

Например для мониторинга bluetooth сигналов.

Для разбора пакетов и логов используем Wireshark. Почему тогда не сразу использовать 
Wireshark? Потому что, Wireshark используется для анализа пакетов, не обладает 
мониторингом и информационным циклом.

Используем Wireshark, фильтры…

Поиск пакеты с ключами точки:

wlan.fc.type_subtype == 0x08 || wlan.fc.type_subtype == 0x04 || eapol

Показать 802.11-based трафик:

wlan



Показать 802.11-based трафик с MAC address 08:00:08:15:ca:fe:

 wlan.addr==08.00.08.15.ca.fe

Прячем маячки в пакетах:

 wlan.fc.type_subtype != 0x08

Показать  только SSID точку:

 wlan_mgt.ssid == "WiFi_Police"
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