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Sonate
Sonate предназначен для профессионального и преданного администратора брандмауэра. Он предназначен для работы с механизмом фильтрации пакетов OpenBSD pf. Он предоставляет интерфейс командной строки для настройки брандмауэра и запрашивает состояние брандмауэра и конфигурацию правил. Задачи: Приложение
также включает в себя: - Поддержка пакетов TCP, UDP, TCP-SYN, TCP-ACK и TCP-FIN. - Поддержка сообщений ICMP типов 6 и 11 и ICMP типов 4 и 5. - Поддержка встроенного модуля Netfilter и Iptables (рекомендуется) - Поддержка модуля брандмауэра ipfw и только процесса брандмауэра, без отслеживания соединения Поддержка использования пароля. - Поддержка подробного режима. Исходный код написан на Java (J2SE 5.0) и доступен в репозитории. Обратите внимание, что дистрибутив предназначен только для реализации пакетного фильтра OpenBSD pf. Исходный код не тестировался ни на какой другой операционной системе. Особенности
Соната: * Отслеживание соединений с поддержкой модулей брандмауэра Netfilter и Iptables. * Поддержка типов ICMP 6 и 11, сообщений ICMP типов 4 и 5, протокола объявления IP-маршрутизатора. * Поддержка аутентификации пользователя с помощью пароля или SSL-соединения. * Поддержка протоколов TCP и UDP. *
Поддержка прохождения пакетов TCP SYN, TCP ACK и TCP FIN. * Поддержка тайм-аута и управления потоком с фильтром пакетов. * Поддержка как параллельной, так и последовательной конфигурации. * Поддержка простого подключения существующей базы данных pf_bdb к Sonate. * Поддержка указания подстановочных
знаков. * Поддержка протокола NDIS. * Поддержка модулей межсетевого экрана Netfilter и Iptables. * Поддержка внешних файлов конфигурации через File. * Поддержка установки Sonate в каталог без перезаписи уже существующих файлов. * Поддержка создания значка Sonate. * Поддержка любого языка. Требования: * Java (J2SE
5.0) * поддержка pf_bdb для mysql * Поддержка pf_cli для bash * Поддержка pf_pk_cli для sh * Поддержка pf_be_cli для sh Доступные пакеты: * sonate-amd64-linux.tar.gz * sonate-i386-linux.tar.gz * сонате-i686-линукс fb6ded4ff2
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