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***************************
******* Вы можете
использовать инструмент
convertShellcode с веб-страницы
ConvertShellcode и отправить
ему строку шеллкода. Затем
этот инструмент преобразует
строку шелл-кода в двоичные
инструкции (не заботясь о
наборе символов). Когда
инструкции будут
преобразованы в текст и
отправлены на стандартный
вывод (таким образом, вы
сможете увидеть их на веб-

                             2 / 12



 

странице), шелл-код будет
показан на веб-странице. Затем
вы можете прочитать
инструкции шеллкода для их
анализа/отладки. Каждая
инструкция может быть
напрямую декодирована
собственным алгоритмом
преобразования веб-страницы
на любой язык,
поддерживаемый
ConvertShellcode. Вы можете
преобразовать строку,
содержащую шеллкод, длину
шеллкода, размер целевого
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слова (в байтах) и целевое
слово. Набор инструкций,
поддерживаемый
ConvertShellcode: 0xE8 дес.
0xF3ffc9d 0xFFd2ccce8
0xFFfa03876 0x32D939130
0x94694540 0x6322312E
0xC42630D0 0x970A44A6
0x16485A46 0x691329B8
0xF5C4B194 0x473695DE
0xDB65CFAC 0x8479813B
0x801CF353 0x14F8045B
0x01542E33 0x42A64248
0x25C13145 0xFD69DEA3
0x78A29A16 0x01B84F1E

                             4 / 12



 

0x1BF79293 0x3C040124
0x8E4779D5 0xEB152419
0x0685816F 0x03E5D39D
0x09FA5F9A 0x9A871C26
0x81955048 0x979B0718
0x46C89766 0x2998C58F
0x8B913CA9 0x975E85D9
0x6A8F0A8A 0xBB8FAA4E
0x8D8BCC4A 0xCA7F52F3
0x3718F4C7 0x4D456C63
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ConvertShellcode

"Это многоцелевое приложение,
позволяющее кодировать и

декодировать шеллкод,
использующий следующие

командные строки, и работает
как на 32-битных, так и на
64-битные операционные

системы. Для выполнения шелл-
кода исполняемый файл следует
скопировать в поддерживаемое

место, а затем выполнить. "
Доброе утро, Фрэнк. Отличная

                             6 / 12



 

работа. Я только что нашел это в
блоге @UltraCrappy. Если это не
очевидно, ConvertShellcode —

это многоцелевой «Это
многоцелевое приложение,

которое позволяет вам
кодировать и декодировать

шелл-код с помощью
следующих командных строк и
работает как в 32-битных, так и

в 64-битных операционных
системах. Для выполнения шелл-
кода исполняемый файл должен

быть скопирован в
поддерживаемое место, а затем
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выполнен. " Отличная работа. Я
только что нашел это в блоге

@UltraCrappy. Если это не
очевидно, ConvertShellcode —

это многоцелевой «Это
многоцелевое приложение,

которое позволяет вам
кодировать и декодировать

шелл-код с помощью
следующих командных строк и
работает как в 32-битных, так и

в 64-битных операционных
системах. Для выполнения шелл-
кода исполняемый файл должен

быть скопирован в
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поддерживаемое место, а затем
выполнен. " Доброе утро,

Фрэнк. Отличная работа. Я
только что нашел это в блоге

@UltraCrappy. Если это не
очевидно, ConvertShellcode —

это многоцелевой «Это
многоцелевое приложение,

которое позволяет вам
кодировать и декодировать

шелл-код с помощью
следующих командных строк и
работает как в 32-битных, так и

в 64-битных операционных
системах. Для выполнения шелл-
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кода исполняемый файл должен
быть скопирован в

поддерживаемое место, а затем
выполнен. " Отличная работа. Я

только что нашел это в блоге
@UltraCrappy. Если это не

очевидно, ConvertShellcode —
это многоцелевой «Это

многоцелевое приложение,
которое позволяет вам

кодировать и декодировать
шелл-код с помощью

следующих командных строк и
работает как в 32-битных, так и

в 64-битных операционных
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системах. Для выполнения шелл-
кода исполняемый файл должен

быть скопирован в
поддерживаемое место, а затем
выполнен. " Отличная работа. Я

только что нашел это в блоге
@UltraCrappy.Если это не

очевидно, ConvertShellcode —
это многоцелевой «Это

многоцелевое приложение,
которое позволяет вам

кодировать и декодировать
шелл-код с помощью

следующих командных строк и
работает как в 32-битных, так и
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в 64-битных операционных
системах. Для выполнения шелл-
кода исполняемый файл должен

быть скопирован в
поддерживаемое место, а затем

выполнен. " fb6ded4ff2
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