
 

Ptunnel GUI +Активация Скачать бесплатно без регистрации
(Latest)

Portable Ptunnel GUI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для того, чтобы помочь

пользователям подключаться к SSH-серверу, указав порт
и имя пользователя. Портативный графический

интерфейс Ptunnel будет работать как в системах
Windows, так и в Linux, как 32-разрядных, так и

64-разрядных. Установите и запустите порт в два шага:
Установите инструмент Ptunnel и агент PuTTY. Откройте

порт и подключитесь Особенности графического
интерфейса Ptunnel: Поддержка шести различных типов
подключения: Стандарт — TCP/TLS (порт 22) TCP —
TCP/TLS (порт 22) UDP — TCP/TLS (порт 22) SSL —

TCP/TLS (порт 443) SSL — TCP (порт 443) SSL —
TLS/SSL (порт 443) Вход без пароля: Войти без пароля

Войти и продолжить без пароля Войти и запустить
туннель Новые возможности подключения и смены IP:

Новое подключение и изменение IP для нового
подключения Дублированное подключение и смена IP с

одного на другой Поддержка scp и sftp. Поддержка прокси
и проксификаторов. Требования: Требования к

графическому интерфейсу Ptunnel: Версия Windows,
32-битная и 64-битная, в зависимости от ваших системных

требований: PuTTY: в первом окне нажмите кнопку
«Выбрать все», чтобы выбрать все компоненты PuTTY. Вы

также можете принять лицензионное соглашение.
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Нажмите кнопку «Установить», после чего приложение
будет установлено. Примечание. Для установки агента
PuTTY необходимы права администратора. Туннельное
соединение: Дважды щелкните графический интерфейс
Ptunnel, чтобы открыть его. Поле адреса сервера должно

быть предварительно заполнено, чтобы проверить
соединение. Нажмите кнопку Start, чтобы начать

подключение. Введите порт и имя пользователя. Нажмите
кнопку «Продолжить». ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не

подключаетесь через маршрутизатор вашего интернет-
провайдера, вам нужно нажать кнопку «Продолжить»,
прежде чем вы сможете ввести пароль. Вкладка Сеть
Ptunnel Нажмите на кнопку Подключить. Завершить

соединение: Сделанный! Назад к графическому
интерфейсу Ptunnel Вы найдете процесс подключения в
графическом интерфейсе Ptunnel. Нажмите на вкладку

«Подключение». Нажмите кнопку «Отключить» или
«Выход». Закрыть графический интерфейс Ptunnel Вы

найдете процесс подключения в графическом интерфейсе
Ptunnel. Закрыть П

Скачать
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Ptunnel GUI

Портативный графический интерфейс
пользователя Ptunnel. Портативный графический
интерфейс пользователя Ptunnel — это удобное и

надежное приложение, предназначенное для
помощи пользователям в подключении к SSH-

серверу путем указания порта и имени
пользователя. Если вы хотите использовать

приложение, вам нужно будет запустить
графический интерфейс Ptunnel с правами

администратора. Кроме того, у вас есть четыре
разных типа подключения, и вы можете получить

доступ к каждому из них в зависимости от
качества обслуживания вашего интернет-

провайдера. Приложение использует Ptunnel,
PuTTY, MProxy и Proxifier. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы

также можете загрузить Portable Ptunnel GUI
(портативная версия) Ptunnel GUI — Portable

Ptunnel GUI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для помощи

пользователям в подключении к SSH-серверу
путем указания порта и имени пользователя. Если
вы хотите использовать приложение, вам нужно

будет запустить графический интерфейс Ptunnel с

                               page 4 / 7



 

правами администратора. Кроме того, у вас есть
четыре разных типа подключения, и вы можете

получить доступ к каждому из них в зависимости
от качества обслуживания вашего интернет-
провайдера. Приложение использует Ptunnel,

PuTTY, MProxy и Proxifier. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы
также можете загрузить Portable Ptunnel GUI
(портативная версия) Ptunnel GUI — Portable

Ptunnel GUI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для помощи

пользователям в подключении к SSH-серверу
путем указания порта и имени пользователя. Если
вы хотите использовать приложение, вам нужно

будет запустить графический интерфейс Ptunnel с
правами администратора. Кроме того, у вас есть
четыре разных типа подключения, и вы можете

получить доступ к каждому из них в зависимости
от качества обслуживания вашего интернет-
провайдера. Приложение использует Ptunnel,

PuTTY, MProxy и Proxifier. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы
также можете загрузить Portable Ptunnel GUI
(портативная версия) Ptunnel GUI — Portable

Ptunnel GUI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для помощи

пользователям в подключении к SSH-серверу
путем указания порта и имени пользователя. Если
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вы хотите использовать приложение, вам нужно
будет запустить графический интерфейс Ptunnel с
правами администратора. Кроме того, у вас есть
четыре разных типа подключения, и вы можете

получить доступ к каждому из них в зависимости
от качества обслуживания вашего интернет-
провайдера. Приложение использует Ptunnel,

PuTTY, MProxy и Proxifier. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы
также можете загрузить Portable Ptunnel GUI
(портативная версия) Ptunnel GUI — Portable

Ptunnel GUI — это удобное и надежное
приложение, предназначенное для помощи

пользователям в подключении к SSH-серверу
путем указания порта и имени пользователя. если
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