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go-dork — это инструмент командной строки, не зависящий от платформы,
который предоставляет средства для запуска множества расширенных запросов в
наборе поисковых систем для выявления потенциальных проблем безопасности.

Эта программа простая. Однако мы обнаружили, что он имеет множество
функций, которые очень полезны для устранения ошибок безопасности на веб-

сайтах. Более того, это удобный инструмент для разработчиков и пользователей,
хотя он требует некоторого понимания того, как работает программа, а также

того, как вы можете настроить приложение. 1 — Прежде всего, давайте
перейдем к основам — вариантам. go-dork Поставляется с кучей опций. Во-
первых, вам предоставляется список поисковых систем, которые вы можете

использовать при серфинге в Интернете. Список доступных поисковых систем:
Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo и Ask. После выбора поисковой системы вам
предоставляется возможность изменить поля поиска. Вот варианты, которые вы

можете выбрать: Тип поля поиска, который вы выбираете. Точное
местоположение. Как должен осуществляться поиск. Программа поставляется с

несколькими правилами для ваших поисковых запросов. Например, если вы
хотите просто проверить определенный веб-сайт, будет намного лучше, если вы

установите в поле URL-адрес. Если вы хотите найти что-то конкретное, вы
должны использовать поиск по ключевым словам. Однако, просто чтобы вы

могли лучше понять, ниже приведен скриншот того, как будет выглядеть один
поисковый запрос: То, что вы действительно должны сделать, это дважды

щелкнуть поле поиска, а затем начать печатать. Затем Go-Dork автоматически
запросит поисковую систему для поиска того или иного. Как видите, с вашими
запросами связано несколько параметров, таких как количество результатов и,

конечно же, параметр, специально связанный с Go-Dork. Как вы, возможно,
заметили, есть несколько расширенных операторов, которые вы можете
использовать, чтобы сделать ваш запрос Go-dork более конкретным. Вот

некоторые из операторов, которые вы можете использовать: ~* — соответствует
любому URL-адресу на полной странице. ~*~ — Соответствует любому URL-

адресу на полной странице, включая скрытые. *~ — соответствует любой фразе
на полной странице. * — Соответствует любому слову на полной странице. % —
соответствует любому URL-адресу в сообщении. %3 — Соответствует любому

URL-адресу в сообщении, включая скрытые.
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Этот маленький
драгоценный
камень был

разработан, чтобы
помочь вам
обнаружить

потенциально
конфиденциальную

информацию, а
также уязвимости в
вашем веб-сайте и
веб-приложении в

течение нескольких
коротких секунд.
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Можно с
уверенностью

предположить, что
большинство

установленных веб-
браузеров в

настоящее время
способны

перехватывать
HTTP-ответы,
содержащие

конфиденциальную
информацию, и это
в основном связано
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с внедрением
«взлома Google» и
связанных с ним

методов.
Приложение также
сможет работать с
прокси-серверами,
чтобы защититься

от
злоумышленников
и предотвратить

раскрытие
конфиденциальной

информации.
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Процесс установки
достаточно прост, и
разработчик даже

предоставляет
подробное
пошаговое

руководство, чтобы
облегчить работу

новичкам. По
умолчанию go-dork

будет помещен в
папку bin вашего

домашнего
каталога, но вы

                             5 / 14



 

также можете
переместить его в

определенное
место, если хотите.
После установки вы

можете нажать
кнопку сброса,

чтобы предоставить
пользователям

чистую установку.
После успешной

установки go-dork
потребуется его
запуск. Go-dork

                             6 / 14



 

использует
несколько утилит

командной строки,
и это также

позволит легко
интегрировать

приложение go-
dork. Вам нужно
будет запустить

командную строку,
нажав кнопку меню

приложения, а
затем выбрав опцию

«запустить
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командную строку».
Как упоминалось

выше, go-dork
может выполнять

ряд очень полезных
поисковых

запросов, что также
является базовой ф
ункциональностью,

которая делает
приложение

уникальным и
привлекательным.

Некоторые из
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поисковых запросов
будут включать:

Каталоги каталогов
и файлов.

Заголовочные
файлы и строки.

Печенье. Значения
и запросы GET.

Содержание.
Заголовки запроса

и ответа. SQL-
инъекция и XSS.
Файлы каталогов.
Некоторые веб-
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серверы известны
утечкой

информации, когда
они сталкиваются с

внутренними
проблемами. По
этой причине go-
dork позволяет
пользователям

запускать запрос,
который позволит
им определить, не

происходит ли
утечка информации
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из приложения, с
помощью команды
«Проверить утечки
приложения».Эта

функция потребует
от пользователей

указать имя сервера
в меню параметров

и предоставит
отчет, если с

сервера происходит
утечка

информации. go-
dork имеет
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встроенный
справочный модуль,
который позволяет
легко определить
всю информацию,

которая может быть
предоставлена для

построения
определенного

поискового запроса.
Варианты:

Приложение go-
dork поставляется с
обширным набором
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функций, и
пользователи могут
на лету настраивать

интерфейс и
поисковые запросы

благодаря меню
конфигурации
приложения.
Разработчик

рекомендует не
более семи
fb6ded4ff2
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