
Aircrack-ng (Hack-WiFi) на пенсии
Аудит WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWiFi WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xсетей WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x/ WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xMikroTik WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xRouterOS WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x6.4x

По мимо существующего беспроводного интерфейса Atheros AR92xx можно 
создавать виртуальные точки доступа (Virtual AP), создать интерфейс Virtual AP), создать интерфейс ), создать интерфейс 
объединяющий два беспроводных интерфейса в один (Virtual AP), создать интерфейс Nstream Dual) или WDS 
интерфейс для подключения к другой точке доступа.

Кроме прочего имеются такие полезные опции как сканер беспроводных сетей (Scanner),Scanner),),
оценка  состояния  загруженности  эфира  и  выбора  оптимальной  частоты  (Scanner),Fr),eq.  Usage),
юстировка антенны (Scanner),Alignment), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканер),  беспроводной сниффер (Scanner),Wir),eless Sniffer),),  мощный сканер
wi-fi-устройств, базовых станций и их SSID (Scanner),Wir),eless Snooper),).

- Стабильность данных сканирования.

- Мобильность устройства (Scanner),доступ/позиционирование/передача данных/настройка).

- Позволяет «зашить» спец.средства под ваши нужды.

- С какой ОС вы работаете, значения не имеет, все в сборке роутера.

- Автоматизация, скрипты, скрипты… (Scanner),все действия в одном скрипте по расписанию).

- Прозрачность закона (Scanner),сертифицированные инструменты и оборудование).

Перед использованием ознакомьтесь с документацией:

ht), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерt), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерps://wiki.mikr),ot), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерik.com/wiki/Manual:Int), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерer),face/Wir),eless

ht), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерt), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерps://mikr),ot), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерik.com/t), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерest), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерdocs/r),os/3.0/

Анализ WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xчастот WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xконсоли

Спектральный WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xграфик

Спектральный график показывает мощность излучения на разных частотах. Цифры вверху
графика  обозначают  частоты.  Красный  цвет  на  графике  обозначает  высокую  мощность
излучения, синий цвет — малую мощность излучения.

Чтобы WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xотобразить WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xспектральный WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xграфик, WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвыполните WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xтерминале WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xследующую WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x
команду:

/int), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерer),face wir),eless spect), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерr),al-hist), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерor),y wireless_interface_name

где wireless_interface_name — название беспроводного интерфейса, например wlan1.

В команде можно использовать дополнительные параметры, которые позволяют тонко 
настроить вывод графика:

• value — выбрать значения, на основе которых будет строиться график. 
• avg — средние значения мощности. 
• avg-peak — средние пиковые значения мощности. 
• interference — источники помех, которые может определить сканирование. 

Виды помех, которые могут быть определены, указаны ниже. 

https://www.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik_spectral-scan_2013-01-25.php#interference_types
https://mikrotik.com/testdocs/ros/3.0/
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless


• max — максимальные значения мощности; 
• min — минимальные значения мощности. 

• interval — интервал, с которым выводится новая линия на графике. При значении 5, 
новая линия будет выводиться через 5 секунд. 

• duration — время, через которое будет прекращено выполнение команды. По 
умолчанию время не ограничено. 

• buckets — сколько отображать значений по ширине графика. Чем больше значение, 
тем подробнее по ширине будет график. Это значение ограничено числом столбцов в 
терминале, поэтому разверните терминал на все окно, чтобы график был более 
подробным. Рекомендуется уменьшить это значение, если используется параметр 
audible. 

• samples — количество спектральных замеров от 10 до 10000 на каждой частоте. 
Большее значение дает больше шансов обнаружить помеху. 

• range — какой частотный диапазон необходимо сканировать 
• 2.4ghz — сканировать частотный диапазон 2,4 ГГц 
• 5ghz — сканировать частотный диапазон 5 ГГц 
• current-channel — сканировать только текущий канал (Scanner),ширина канала 20 или 

40 МГц) 
• audible=yes — если на плате Mikr),oTik присутствует динамик, то при включении этого 

параметра он будет озвучивать график. Спектральный график озвучивается слева 
направо. Если на графике будут встречаться более мощные частоты, то и динамик 
будет звучать с более высокой частотой.

Спектральное WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xсканирование WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xреальном WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвремени

Спектральное сканирование показывает мощность излучения в текущий момент времени. В
каждой строке на графике отображается частота (Scanner),столбец FREQ), среднее значение мощности), среднее значение мощности
(Scanner),столбец DBM) и графическое представление мощности в виде точек (Scanner),столбец GRAPH).).

Двоеточие «:» обозначает среднее значение мощности.
Точками «.» обозначены средние пиковые значения мощности.

Чтобы WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвыполнить WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xспектральное WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xсканирование, WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвыполните WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xтерминале WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x
следующую WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xкоманду:

/int), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерer),face wir),eless spect), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерr),al-scan wireless_interface_name

где wireless_interface_name — название беспроводного интерфейса, например wlan1. 

В команде можно использовать дополнительные параметры, которые позволяют тонко 
настроить вывод графика:

• freeze-frame-interval — задержка обновления графика в секундах. 
• peak-hold-time — задержка при отображении пиковых значений мощности. 
• duration — время, через которое будет прекращено выполнение команды. По 

умолчанию время не ограничено. 
• buckets — сколько отображать значений частот по высоте графика. Чем больше 

значение, тем выше будет график. 
• samples — количество спектральных замеров от 10 до 10000. Большее значение дает 

больше шансов обнаружить помеху. 



• save-file-name — имя файла, в который будут записаны результаты сканирования. 
Данный файл можно будет найти в меню Files. 

• range — какой частотный диапазон необходимо сканировать. 
• 2.4ghz — сканировать частотный диапазон 2,4 ГГц. 
• 5ghz — сканировать частотный диапазон 5 ГГц. 
• cur),r),ent), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканер-channel — сканировать только текущий канал (Scanner),ширина канала 20 или 

40 МГц). 
• show-interference=yes — в график будет добавлен еще один столбец, в котором будет 

определен источник помех.

Виды помех, которые могут быть определены:

• bluet), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерoot), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерh-headset), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканер — bluet), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерoot), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерh стереогарнитура (Scanner),наушники); 
• bluet), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерoot), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерh-st), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерer),eo — передача аудио по bluet), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерoot), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерh; 
• cor),dless-phone — радиотелефон; 
• micr),owave-oven — микроволновая печь; 
• «cwa» помехи 
• video-br),idge — видеоконференция; 
• wifi — Wi-Fi устройства.

Анализ WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xчастот WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xпрограммой WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xThe WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xDude WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x

The  Dude —  это  бесплатная  программа  для  мониторинга  сети  и  централизованного
управления устройствами Mikr),oTik. Программу можно скачать с сайта Mikr),oTik.

The Dude позволяет запускать спектральное сканирование на любых устройствах Mikr),oTik,
оснащенных беспроводным модулем.

Общая WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xработа WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xс WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xутилитами WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xMikroTik WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xRouterOS WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x6.4x

Используйте и настройте ssh соединения с вашим роутером.

Проверяем WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(сканируем) WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xдиапазон WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xточек WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWiFi:

[admin@Bunker-01] > /int wireless scan wlan1

Flags: A - active, P - privacy, R - routeros-network, N - nstreme, T - 
tdma, W - wds, 
B - bridge 
       ADDRESS           SSID        CHANNEL     SIG   NF SNR RADIO-NAME
ROUTEROS-VERSION    
AP     A4:2B:B0:E4:40:5C TP-LINK_... 2422/20-... -47 -115  68
AP     A0:F3:C1:C7:81:58 Olyshka     2422/20-... -85 -115  30
AP     10:FE:ED:86:9A:56 OOO KVANT   2447/20-... -76 -113  37
AP     C0:25:E9:B1:7F:8E TP-LINK_... 2457/20-... -85 -116  31
AP     34:08:04:81:D5:45 DLink       2462/20/g   -67 -117  50
AP     EC:43:F6:D6:15:1E Sev_Love    2462/20-... -82 -117  35
AP     2C:AB:25:0A:A2:6A natali      2462/20/gn  -72 -117  45
AP     14:CC:20:3E:12:52 Traveller   2432/20-... -84 -113  29

http://www.mikrotik.com/thedude.php


Команда сканирования позволяет видеть доступную точку в частотном 
диапазоне, определенном в списке сканирования. 

С помощью команды сканирования операция интерфейса отключена 
(Virtual AP), создать интерфейс беспроводная связь отключена во время операции сканирования).

Поддерживается фоновое сканирование RouterOS v6.35 (Virtual AP), создать интерфейс wireless-rep), 
которое может использоваться во время работы беспроводного интерфейса 
без отключения беспроводной связи. 

Фоновое сканирование поддерживается только с использованием 
беспроводного протокола 802.11.Средство сканирования продолжит 
сканирование точки доступа до тех пор, пока пользователь не остановит 
процесс сканирования. 

Можно использовать настройку «rounds», чтобы сканирующий инструмент rounds», чтобы сканирующий инструмент 
выполнял сканирование по конкретным временам списка сканирования. Это 
полезно при запуске сканирующего инструмента с использованием скриптов. 

Параметр «rounds», чтобы сканирующий инструмент save-file» позволяет выполнять сканирование по сценарию / 
расписанию и сохранять результаты в файле для последующего анализа.

Также эта функция вместе с настройками раундов позволяет получать 
результаты сканирования от удаленных беспроводных клиентов - выполнение 
этой команды запустит инструмент сканирования, который отключает 
беспроводную связь, сканирует частоты и сохраняет результаты в файл, 
выходит из сканирования и подключает беспроводную связь. 

Пример:

/interface wireless scan wlan1 rounds=1 save-file=wifi_scan1

Нюхаем WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xтрафик WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWiFi WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(Snooper) WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xточек:

Sub-menu: /interface wireless snooper

Ведите WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xзнак WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвопроса(?), WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xдля WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xпросмотра WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xопций WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xсуб-меню...

[admin@Bunker-01] /interface wireless snooper> 

With wireless snooper you can monitor the traffic load on each channel

.. -- go up to wireless
edit -- 
export -- Print or save an export script that can be used to restore 
configuration
flat-snoop -- 
get -- Gets value of item's property
print -- Print values of item properties
set -- Change item properties
snoop -- Start snooping



[admin@Bunker-01] /interface wireless snooper> snoop

interface: wlan1
CHANNEL                                             USE        BW NET-
COUNT NOISE-FLOOR STA-COUNT
2427/20/gn                                         2.2%  18.7kbps       
0        -114         0
2412/20/gn                                           0%      0bps       
0        -114         0
2417/20/gn                                           2%  18.7kbps       
0        -115         0
2422/20/gn                                         4.3%  28.8kbps       
2        -116         2
2432/20/gn                                           2%   9.2kbps       
0        -114         0
2437/20/gn                                         3.3%  29.3kbps       
0        -112         0
2442/20/gn                                           2%   9.2kbps       
0        -113         1
2447/20/gn                                           2%  18.1kbps       
1        -113         1
2452/20/gn                                         5.8%  42.4kbps       
0        -114         0
2457/20/gn                                         6.7%  50.0kbps       
0        -117         0
2462/20/gn                                         5.7%  47.5kbps       
3        -117         5

* WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xВозможно WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвам WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xбудет WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xудобней WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвоспользоваться WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвсеми WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xнастройками WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWeb-
интерфейсе.

Но в любом случае, Wireless Snooper – это довольно мощный и порой 
полезный инструмент в составе операционной системы Mikrotik RouterOS.

Нюхаем WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xтрафик WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWiFi WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(Sniffer) WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xточек:

[admin@Bunker-01] /interface wireless sniffer

Ведите WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xзнак WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвопроса(?), WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xдля WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xпросмотра WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xопций WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xсуб-меню…

[admin@Bunker-01] /interface wireless sniffer> 

.. -- go up to wireless
edit -- 
export -- Print or save an export script that can be used to restore 
configuration
get -- Gets value of item's property
packet -- Sniffed packets
print -- Print values of item properties



save -- Saves sniffed packets from the memory to file-name in PCAP 
format
set -- Change item properties
sniff -- Start sniffing packets

[admin@Bunker-01] /interface wireless sniffer> sniff

interface: wlan1
          processed-packets: 53
                memory-size: 10224
       memory-saved-packets: 32
  memory-over-limit-packets: 21
            real-file-limit: 10
          real-memory-limit: 10

* WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xВозможно WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвам WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xбудет WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xудобней WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвоспользоваться WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвсеми WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xнастройками WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWeb-
интерфейсе.

* WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xОбратите WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвнимание, WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xсохранение WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xPCAP WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xформат WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x:-)

* WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xВы WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xможете WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xвключить WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xв WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xнастройках WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xStreaming WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xпакетов WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(Tools/Packet 
Sniffer/Streaming), WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xнапример WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xдля WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xWireshark.

Нюхаем WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xтрафик WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(Wireshark):

- WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xОткрываем в Wir),eshar),k’е е  — «Capt), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерur),e opt), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерions» => «Capt), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерur),e Filt), беспроводной сниффер (Wireless Sniffer), мощный сканерer),» и создаем новый фильтр 
с правилом «udp port 37008″.

- Далее включаем на Mikrotik’е Packet Sniffer с указанием параметрае Packet Sniffer с указанием параметра streaming-
server:Если через Winbox, то заходим в «Tools» => «Packet Sniffer», Если через Winbox, то заходим в «Tools» => «Packet Sniffer», Tools» => «Tools» => «Packet Sniffer», Packet Sniffer»,  в окне «Tools» => «Packet Sniffer», General» 
выбираем нужный сетевой интерфейс а в окне «Tools» => «Packet Sniffer», Streaming» вбиваем ip-адрес адрес 
компьютера с wireshark`омом.

[admin@Bunker-01] /tool sniffer

set streaming-server={wireshark_ip_address}
set streaming-enabled=yes
set filter-stream=yes

Контроль WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xтрафика WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(Torch):

Я бы его назвал Wireshark в реальном времени (Virtual AP), создать интерфейс правда не столь подробный,
но посмотреть бегают ли пакетики достаточно).Показывает соединения по 
интересующему интерфейсу с интересующими параметрами.

Контроль WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4xустройств WiFi сетей / MikroTik RouterOS 6.4x(RoMon):

RoMON – утилита для доступа к устройствам через MikroTik находящихся в 
одном l2 сегменте с пограничным устройством, к которому у нас есть 
прямой доступ. Находится в /tool RoMON, помогает при удаленном 
администрировании.
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