
www.thin.kiev.ua - Как поменять MAC адрес на Android

Автор: 
18.01.13 10:01 - Последнее обновление 18.01.13 10:11

Как поменять MAC адрес на Android
  

  

  

  Как оказалось, способов поменять MAC адрес на телефоне с ОС Android есть
несколько. Однако для всех потребуется root и установленный BusyBox. Благо в
прошивках Cyanogen Mod присутствует и то и другое. И так:

Способ 1

 С помощью команды ifconfig.

 1. Заходим в Меню-> Настройки телефона-> Беспроводные сети-> Настройки Wi-Fi
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  2. Включаем Wi-Fi 3. Проверяем чтобы телефон не пытался куда нибудь подключиться! 4. Тут же нажимаем кнопку "Menu"-> Дополнительные функции 5. Ставим галочку на "Статический IP-адрес" и прописываем настройки своей сети  

   6. Открываем эмулятор терминала (у кого нет, брать  тут  ) и пишем  subusybox ifconfig eth0 hw ether 00:00:00:00:00:01  
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https://market.android.com/details?id=jackpal.androidterm
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   7. Заходим снова в "Настройки Wi-Fi" 8. Коннектимся к нужной сети с любым MAC адресомP.S. Проверено на HTC Wildfire CM7 и BusyBox v1.19.1Добавлено 11.09.2012 В некоторых моделях телефонов вместо eth0 может быть tiwlan0 После выключения и включения wifi, настройки слетают. А также после перезагрузкителефона.Перед вводом команд, выполнять ifconfig eth0 down и up не нужно.Способ 2 С помощью busybox и iproute2 Всё так же как и в способе 1, только в терминале пишем такую команду  su ip link set dev eth0 address 00:00:00:00:00:01  У данного способа есть два недостатка: Во первых, IP адреса придется прописывать вручную через терминал. Во вторых, телефон не покажет что поменял MAC, хотя на точке доступа он будетвиден с новым маком.Добавлено 11.09.2012 Чтобы прописать свой ip через терминал введите эти команды: ipaddress add 192.168.0.100/24 dev eth0 и для того чтобы добавить gateway введите: ip route add default via 192.168.0.1Способ 3 С помощью программы  Set MAC address  
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https://market.android.com/details?id=in.introkun.setmacaddress&amp;feature=search_result
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   Поддерживает очень мало моделей телефонов.И на последок. Чтобы каждый раз не вводить всё руками, качаем программу  Script Manager В корне флешки создайте файл. В него впишите команды из первого или второгоспособа и сохраните. На рабочем столе добавляете виджет программы  
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https://market.android.com/details?id=os.tools.scriptmanager
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   Обязательно ставьте галочку на "Run as root"  

   Теперь у нас есть кнопка на рабочем столе, которая меняет MAC адрес.      источник: http://pridumal.blogspot.com/2011/09/mac-android.html  ссылка на материал: http://www.thin.kiev.ua/android-kat/756-mac-android.html  {jcomments on}  
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http://pridumal.blogspot.com/2011/09/mac-android.html
android-kat/756-mac-android.html

