
p0f-proxy 
 

Описание 
p0f-proxy -  программная система, функционирующая как кластер HTTP(S) прокси c 
функциями модификации пакетов, с целью имитации различных “отпечатков” сетевого 
стека. 
 
Реализация сетевых драйверов, количество маршрутизаторов по пути от клиента к 
серверу, провайдер Интернет, использование VPN и proxy оставляют “косвенные улики”, 
позволяющие идентифицировать устройство или класс устройств, выполняющих 
удаленные подключения к серверу. 
 
p0f-proxy призван помочь пользователю сменить свой “отпечаток” на любой другой. 

User-story 
Пользователь прокси выполняет HTTP запрос с просьбой подготовить подключение, 
например http://example.com/datacenter-ua?os=Windows&details=10x64&port=8000 
 
По переданным ключам приложение находит подробную конфигурацию из БД, например, 
“4:120+8:0:1452:65535,0:mss,nop,nop,sok:df,id+:0” (отпечаток в формате, используемом в 
утилите p0f v.3.0.9b). 
 
Приложение настраивает прокси в соответствии с требуемыми параметрами. 
Пользователь использует прокси для доступа к сторонним ресурсам. 

Глоссарий 
Master node, управляющий сервер - сервер с БД и веб-сайтом (не в первой итерации). 
Сервер управляет состоянием прокси-серверов 
 
Node, прокси-сервер - сконфигурированная машина, предоставляющая услугу прокси. 
 
Отпечаток, fingerprint, FP - набор признаков TCP-пакета, позволяющие определить тип 
устройства или ОС машины, сформировавшей пакет. 
 
proxy_name - уникальный текстовый идентификатор экземпляра приложения-прокси. 
 

http://localhost/get?os=Windows&details=10x64&port=8000


node_name - уникальный  текстовый идентификатор прокси-сервера. 
 

1. Функциональные требования 
1.1. Поддерживаемые протоколы 

1.1.1. HTTP 
1.1.2. HTTPS 
1.1.3. SOCKS5 (не в первой итерации) 

1.2. Параметры пакетов TCP 
1.2.1. Необходимо добиться подмены всех полей и опций TCP-пакета, 

которые выводятся на экран утилитой p0f 3.09b. 
1.2.2. Uptime 

1.2.2.1. Прокси должна поддерживать установку случайного uptime 
машины 

1.2.2.2. В момент настройки прокси под указанный отпечаток должна 
произойти настройка нового параметра uptime. 

1.2.2.3. Каждый следующий пакет должен содержать корректное 
значение uptime, относительно заданного ранее значения.  

1.2.3. Пользовательский SSL/TLS трафик не должен расшифровываться 

1.3. Многопользовательский режим 
1.3.1. Предполагается использование множества настраиваемых портов на 

одной машине. 
1.3.2. N входящих портов прокси должны маршрутизироваться на  M 

исходящих статических IP адресов. Например, в 3proxy это 
достигается следующими строчками в конфигурационном файле: 
# порты 8001 и 8002 маршрутизируются на 

один исходящий адрес.  

proxy -n -a -p8001 -i192.168.88.100 -e192.168.88.101 

proxy -n -a -p8002 -i192.168.88.100 -e192.168.88.101  

# порт 8003 маршрутизируется на 

другой исходящий адрес 

proxy -n -a -p8003 -i192.168.88.100 -e192.168.88.102 
1.3.3. На каждом прокси-сервере может одновременно выполняться 

несколько экземпляров приложения-прокси, которые можно 
уникально идентифицировать по их ID proxy_name. 

1.3.4. Один пользователь  может иметь доступ к произвольному числу 
экземпляров приложения-прокси. 

1.3.5. Приложение-прокси должно быть доступно к управлению и 
использованию только одним пользователем. 



1.3.6. Один управляющий сервер должен позволять одновременное 
управление несколькими прокси-серверами. 

1.3.7. Для управления конфигурациями приложений-прокси необходим 
некий сервис-оркестровщик. 

1.3.7.1. Сервис-оркестровщик должен руководствоваться командами 
и данными с управляющего сервера. 

1.3.7.2. Сервис-оркестровщик должен на старте запускать 
приложения-прокси согласно конфигурациям, хранящимся в 
БД. 

1.3.7.3. Сервис-оркестровщик должен отслеживать состояние 
экземпляра приложения-прокси (запущен ли экземпляр, какие 
порты доступны пользователю, эмуляция каких отпечатков 
настроена). 

1.3.7.4. На одной машине может работать только один 
сервис-оркестровщик. 

1.4. API для пользователя 
1.4.1. Управляющий сервер должен предоставлять API для настройки 

прокси пользователем. 
1.4.2. API методы должны быть доступны лишь авторизованному 

пользователю. Предположительно, используя базовую HTTP 
аутентификацию (https://username:password@www.example.com). 

1.4.3. Все параметры API должны передаваться в GET-запросах. Это 
позволит пользователю управлять настройками прокси прямо в 
браузере. 

1.4.4. Успешный HTTP Status Code должен говорить о том что 
запрошенное действие было выполнено. 

1.4.5. Поддерживаемые методы: 
1.4.5.1. GET /api/{node_name}/{proxy_name}/port?os=,details= - 

настроить подмену отпечатка на входящем порту port 
согласно параметрам, которые следует найти в БД по 
составному первичному ключу os и details. 

1.4.5.2. GET /api/{node_name}/{proxy_name}/port?fp= - настроить 
подмену отпечатка согласно переданному в параметре fp 
произвольному отпечатку 

1.4.5.3. GET /api/{node_name}/{proxy_name}/changeip - выполнить 
указанный в конфигурационном файле bash скрипт. Ответ 
должен содержать вывод скрипта. Если exit status скрипта - 0, 
HTTP status code - 200, иначе - 4** или 5**. 

1.4.5.4. GET /api/{node_name}/{proxy_name}/status - получить 
информацию о доступных пользователю портах и их 
эмулируемых отпечатках 

https://username:password@www.example.com/


1.4.5.5. GET /api/{node_name}/{proxy_name}/port/status - получить 
информацию об эмулируемом отпечатке на указанном порте 

1.4.5.6. GET /api/{node_name}/{proxy_name}/restart - перезапустить 
указанный экземпляр прокси. 

1.4.5.7. смена DNS на выбранном порту (не в первой итерации) 
1.4.5.8. автоматическая смена IP (не в первой итерации) 

1.5. API сервиса-оркестровщика 
1.5.1. Управляющий сервер должен иметь приватное API, доступное 

только с той же машины. 
1.5.2. Поддерживаемые методы: 

1.5.2.1. Запуск произвольного приложения-прокси на произвольном 
прокси-сервере. Параметры: имя сервера, имя 
приложения-прокси, конфигурация приложения-прокси, 
извлеченная из БД. 

1.5.2.2. Остановка указанного экземпляра приложения-прокси. 
1.5.2.3. Создание пользователя. Параметры: логин, пароль, email, IP 

для авторизации по IP (опционально) 
1.5.2.4. Удаление пользователя по его логину с каскадным удалением 

ассоциированных с ним прокси и конфигураций. 
1.5.2.5. Создание экземпляра прокси. Параметры: название сервера, 

название экземпляра приложения-прокси, имя пользователя 
которому разрешено работать с создаваемым экземпляром. 

1.5.2.6. Удаление экземпляра прокси по его названию. 
1.5.2.7. Получить список зарегистрированных прокси. 

1.6. База данных 
1.6.1. БД должна содержать все конфигурации приложений-прокси. 
1.6.2. БД должна содержать пользовательские логины, пароли, 

доверенные IP адреса для авторизации в прокси и API. 
1.6.3. БД должна содержать информацию о доступных прокси-серверах и 

экземплярах прокси, доступных каждому пользователю. 
1.6.4. Отпечатки в формате p0f 3.09b. 
1.6.5. Произвольную информацию в формате Ключ-Значение как 

расширяемое хранилище для прочих, пока неформализованных 
данных. 

1.6.6. СУБД - MySQL. 

1.7. DNS 
1.7.1. Прокси должна поддерживать установку произвольных DNS адресов 

для всего экземпляра приложения-прокси. 
1.7.2. Прокси должна поддерживать установку произвольных DNS адресов 

на любом отдельном входящем порту. Не в первой итерации. 



1.8. Аутентификация и авторизация 
1.8.1. Прокси должна поддерживать авторизацию пользователей по паре 

логин-пароль. 
1.8.2. Прокси должна поддерживать авторизацию пользователей по IP 

пользователя. 

1.9. Удалённое управление 
1.9.1. Прокси-сервер должен конфигурироваться управляющим сервером. 
1.9.2. Прокси-сервер, с целью минимизации рисков, не должен иметь 

других открытых портов кроме входящих портов прокси. 
Предположительно, следует реализовать polling. Но при этом см. 
пункт 1.4.4.  
Модель продюсирования задач здесь не подойдет, так как для 
пользователя выполнение API должно выглядеть как синхронное 
действие. Частый polling не должен излишне нагружать 
управляющий сервер. 

2. Acceptance criteria 
2.1. Необходимо добиться следующих целей: 

2.1.1. Применив произвольный отпечаток реальной машины, отпечаток 
должен совпадать с отпечатком определённым приложением 
https://github.com/ValdikSS/p0f-mtu  

2.1.2. Сервисы 2ip.ru, whatleaks.com, witch.valdikss.org.ru не должны 
определять факт использования прокси клиентом. 

3. Нефункциональные требования 
3.1. Требования к безопасности 

3.1.1. Все операции с прокси будут осуществляться через сеть Интернет. В 
связи с этим следует исключить: 

3.1.1.1. возможность использования прокси без авторизации; 
3.1.1.2. доступ к содержимому БД, файловой системе и прочим 

ресурсам машины, где расположена БД или прокси; 
3.1.1.3. возможность читать и изменять настройки других 

пользователей. 
3.1.2. В случае аварийного завершения работы прокси или ее 

компонентов, пользовательский трафик не должен достигать 
целевых серверов. 

3.1.3. Трафик между управляющим сервером и прокси-серверами должен 
шифроваться, не допуская возможность перехвата чувствительных 
данных. Следует реализовать SSL-pinning с самоподписанным 
сертификатом?  

https://github.com/ValdikSS/p0f-mtu


3.2. Требования к надежности 
3.2.1. Код, отвечающий за непосредственную работу с отпечатками 

пакетов необходимо покрыть unit-тестами. 

3.3. Требования к производительности 
3.3.1. Конфигурация машины прокси-сервера: i5 6-го поколения, 16ГБ RAM. 

(не в первой итерации) 
3.3.2. Прокси должен выдерживать трафик в 1ГБит/сек с 1000 

одновременных TCP-сессий равномерно распределённых по всем 
входящим портам.(не в первой итерации) 

3.3.3. Прокси должен обеспечивать маршрутизацию исходящего трафика 
до 50 выходных адресов (флаг -e в 3proxy) 

3.3.4. Управляющий сервер должен поддерживать до 10 одновременно 
работающих прокси-серверов. 

3.4. Требования к окружению 
3.4.1. Продукт должен работать на актуальных (поддерживаемых) ОС Linux 

основанных на Debian. 


