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ШеллПроверить ShellCheck — это небольшая программная утилита, которая помогает вам находить проблемы, связанные с безопасностью, в сценариях, которые вы пишете. Он может отслеживать и анализировать сценарии оболочки на предмет
таких вещей, как атаки с внедрением оболочки (внедрение cmd), атаки с внедрением команд (с использованием обратных кавычек) и выполнение команд вне контекста сценария. Он написан на Perl с реализацией Perl-совместимых регулярных
выражений Regex. Это означает, что он не только будет принимать синтаксис регулярных выражений Perl, но также поддерживает все функции, поддерживаемые механизмом регулярных выражений Perl. Можно использовать и другие языки,
если возможностей регулярных выражений Perl достаточно для выполнения поставленной задачи. ShellCheck поддерживает наиболее важные оболочки Linux, такие как Bash, csh и tcsh, а также специальные оболочки, такие как zsh, ksh, dash и
bash-zsh. Плюсы: аудит сценариев оболочки. Не зависит от языка, может обрабатывать сценарии на любом языке. Минусы: Дизайн, не зависящий от языка, усложняет создание новых правил, поскольку вам необходимо перевести регулярные
выражения в собственный синтаксис целевого языка. SC не поддерживает все возможности регулярных выражений Perl. Дублирование команд в переменной массива Вот фрагмент кода, показывающий, что это может быть причиной
дублирования команды, которая должна обрабатываться сценарием Perl. Если у вас есть какие-либо идеи о том, как это исправить, пожалуйста, не стесняйтесь поделиться своими идеями. #!/USR/бен/перл @командлист = (); @commandlist =
("perl", "ls", "-l", "/home", "|", "пока", "--", ""; для $command (@commandlist) { напечатайте команду $.''; } Поскольку переменная @commandlist, похоже, не обрабатывается какой-либо конкретной командой, создается впечатление, что
повторяющаяся команда обрабатывается здесь три раза. @commandlist=("perl", "ls", "-l", "/home", "|", "пока", "--", ""; для $command (@commandlist) { напечатайте команду $.''; } Скобки можно безопасно удалить, так как это совершенно правильная
линия. Проблема заключается в переменной @commandlist, в которой есть три элемента.Когда код запускается в оболочке bash, он будет выглядеть так: $ perl -l /дом | пока -- перл /дом /дом /дом Если это
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DirHash — это утилита командной строки, созданная Михаем Пана (я). На основе изменений кода проекта FileHashing (распространяемого под лицензией GPL v3) и исходного кода, опубликованного в DirHash — это калькулятор хэшей, который
автоматически проверяет целостность файлов, загружаемых из Интернета. Проверяемые файлы состоят из любого количества файлов (и папок), генерируя коды подтверждения для всех сразу. Используя DirHash, вы можете быстро проверить
целостность файлов, а это означает, что нет необходимости скачивать и проверять файлы по отдельности (экономия времени невероятна). DirHash работает следующим образом: когда DirHash запускается, он просит пользователя выбрать файлы
для проверки. После выбора команда отображает список файлов (или папок), которые необходимо проверить, а затем таблицу хэшей кода и их частоты. Проверка целостности файла с помощью DirHash выглядит следующим образом: На главной
странице утилиты пользователь выбирает алгоритм хэширования (MD5, SHA1, SHA256, SHA384 или SHA512) и вводит путь к выбранному файлу (при отсутствии пути используется базовое имя выбранного файла). После этого DirHash отображает
другую таблицу с файлами, найденными по указанному пути, а затем начинает вычислять контрольные суммы алгоритма. После того, как хэш-код для каждого файла готов, утилита создает файл с именем выбранного файла и добавляет в него
столбец с хэш-кодом и частотой кода. Затем пользователю предлагается нажать Enter для продолжения, и если в течение этого времени не будут введены хеш-коды или частоты, утилита попросит пользователя ввести их. Если вы хотите
сохранить все сгенерированные в процессе коды или хотите скопировать всю таблицу в буфер обмена, просто нажмите Enter. Нажмите Enter еще раз, чтобы выйти. Использование DirHash — это быстрый метод вычисления нескольких хэшей
нескольких файлов/папок и создания списка с результатами. Так чего же ты ждешь? Получите спокойствие как можно скорее: просто введите свой путь к каталогу, и программа начнет вычислять хэши содержащихся в нем файлов и папок.
Дополнительные возможности: DirHash имеет режим командной строки с таким количеством опций и возможностей настройки пользовательского интерфейса, которые вам нужны. DirHash не требует установки. Это 1709e42c4c
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================== Обеспечивает быстрый расчет контрольной суммы для файлов и папок. Этот приложение получает все файлы или папки в указанном пути к каталогу, передает каждый из них утилите командной строки, содержащей
алгоритмы, которые вы хотите иметь возможность проверить целостность файл. Алгоритмы хеширования командной строки для использования с DirHash ============================================== * МД5, ША1, ША256,
ША384, ША512 Следующая командная строка укажет утилите вычислить хэши для файлов и папок текущего пути и экспортировать список хэшей в ResultFile. DirHash -hashnames -nowait -exclude pattern1 -exclude pattern2 -overwrite -quiet Наконец,
следующая командная строка вычислит все файлы и каталоги по текущему пути и сохранит результаты в ResultFile с именем HashAlgo.txt. DirHash -hashnames -nowait -exclude pattern1 -exclude pattern2 -overwrite -quiet Несмотря на название
утилиты, пользователь должен указать имя ResultFile, чтобы калькулятор вычислил все хэши для всех файлов в текущем пути. Однако утилита более чем способна открыть файл и обновить его содержимое. Лицензия ========== Эта статья
не имеет явных авторских прав. Обратная связь ========= Пожалуйста, не стесняйтесь делиться своими мыслями и идеями. Вам также рекомендуется опубликовать видео о том, как вы используете калькулятор для своей работы или
школьного проекта. Вы также можете дать конструктивную критику автору статьи, отправив свои предложения в виде вопросов GitHub. Спасибо! Спросите HN: Вы используете Twitter для Twitter? - чистодемо Я борюсь с Твиттером с момента их
первоначальной платы в размере 20 долларов в год. У меня бюджет 5-10 долларов в месяц. Максимум, что я когда-либо покупал, составлял 10 долларов в месяц, когда я жил один и мог посвящать этому несколько часов в день. Обычно я не
захожу на первую страницу, но иногда захожу. Меня интересуют моральные последствия, и я ищу статистику о том, сколько пользователей Twitter платят подписчикам. ====== рунесёренсен Я думаю, вы можете предположить, что по крайней
мере около 50% сетевой активности вы можно увидеть платит подписчиков. Дополнительным аспектом Twitter является объем твитов. Если вы когда-либо были
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В этой статье показано, как легко вычислить дайджесты файлов и каталогов MD5, SHA1, SHA256, SHA384 и SHA512 с помощью DirHash, утилиты CLI для вычисления дайджестов файлов и каталогов в лексикографическом порядке. Вы также
можете выбрать отображение только хеш-значений в текстовом файле без имен файлов. Полученные утилитой значения хеширования сохраняются в текстовый файл с тем же именем, что и файл или папка, которые вы вводите в параметрах.
Файл будет содержать следующую информацию: filename : имя файла/путь файла/папки, которые были обработаны; hashvalue : хеш-значение (дайджест сообщения), вычисленное функцией хеширования (например, MD5 или SHA256);
дайджестдлина: размер хеш-значения в байтах; size : размер файла/папки в байтах; Обратите внимание, что проверка хэша каталога может занять больше времени, чем проверка отдельного файла, из-за большого количества файлов в каталоге.
Конфигурация и использование Алгоритм расчета хэша требует установки OpenSSL, поэтому вам нужно будет проверить его местоположение, выполнив в консоли: > ln -s /usr/bin/openssl /usr/local/bin/openssl (Вы можете сделать это, запустив
команду в корневой консоли вашего экземпляра Ubuntu.) Вы можете проверить, не повреждены ли файл сертификата в закрытом ключе и сертификат из целевого центра сертификации, а база данных действительна и обновлена, используя
следующие команды: > директория ~/TEMP; компакт-диск ~/TEMP > openssl x509 -verbose -in ca_cert.pem -inform PEM -text -notext > ~/ca_cert.txt > openssl проверить ca_cert.pem > ~/ca_cert.ok (Вы можете заменить «ca_cert.pem» на место, где вы
разместили центр сертификации) > openssl rsa -inkey private_key.pem -in ca_cert.pem -text -notext > ~/ca_cert.txt (Вы можете заменить «private_key.pem» на место, где вы разместили закрытый ключ) > openssl проверить ca_cert.pem > ~/ca_cert.ok
Если вы не уверены, повреждены ли ключ и сертификат, вы можете изменить параметры на ignore/ignore-assertions, а затем
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System Requirements:

ОС: Windows 10, 8, 7, Vista, XP (32-битная и 64-битная) Процессор: процессор Intel® Core™ i3, i5, i7 Память: 2 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD 4000, Intel HD 5000 или лучше, NVIDIA GeForce GTS 450 Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 250 МБ свободного места Дополнительные примечания: Если вы используете игру для Windows 10, 8, 7, Vista и XP, она автоматически использует Directx11. Игра для Виндовс 10
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