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SSH Tunnel Easy, что такое Ssh Tunnel Easy. Ssh Tunnel Easy — бесплатная утилита, позволяющая создавать безопасные соединения с SSH-серверами с непревзойденной скоростью и эффективностью. Он предлагает три метода туннелирования: одно соединение, вход без пароля и возможность входа с закрытыми ключами. Это позволяет вам контролировать назначение вашего туннеля, а также тип шифрования, SSH-порт и защиту трафика.
Параметры безопасности включают журнал вашего сеанса, журналы передачи файлов, журнал информации и журнал пользователя. У него также есть возможность запускать программу автоматически либо в системном трее, либо в указанном каталоге. Пользовательский интерфейс: Интерфейс Ssh Tunnel Easy очень прост в использовании и понимании. Пункты меню на английском языке, а это значит, что вам не нужно беспокоиться о том, что
интерфейс не будет переведен. Если вам нужна дополнительная информация о том, что делают пункты меню, рядом с каждым пунктом меню есть объяснение. При этом учитывается, что не все говорят по-английски, поэтому приложение хранит информацию о каждом пункте меню на пару меню ниже того, в котором оно находится, чтобы упростить его использование. Функции: Главное окно приложения разделено на несколько областей. У вас
есть главное окно, которое показывает состояние вашего туннеля и сервера туннеля, адрес вашего туннеля и пароль. Рядом с главным окном находится панель параметров туннельного сервера, которая позволяет управлять туннельным сервером. Он предлагает журнал вашего туннеля, журнал пользователя и индикатор выполнения. Наконец, рядом с панелью параметров туннельного сервера находится панель параметров туннельного адреса,
которая позволяет вам управлять своим туннельным сервером. У него есть список серверов, к которым он может подключиться, сведения об IP-адресе сервера, максимальном количестве подключений, статусе сервера и порте, назначенном серверу. Производительность: Приложение работает очень быстро при создании туннеля и туннелировании, а также очень хорошо обрабатывает зашифрованный трафик. Обычно он может создать туннель
менее чем за 20 секунд. Если вы знаете, что такое SSH, вы сможете использовать приложение без особых проблем. Приложение работает на Windows 10, 8.1 и 7 с высокой совместимостью. Приложение оптимизировано для Windows 7. Требования: Ssh Tunnel Easy требует как минимум Windows 7 и довольно современный ПК. Это означает отсутствие поддержки XP. Приложение
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• Приложение, которое превращает ваш компьютер в SSH-сервер и скрывает вашу активность от нежелательных сторон. • Интерфейс настройки с помощью мастера. • Главное окно с вкладками, облегчающими поиск ключевой информации о настройке и службе. • Окно журнала и состояния. • Функция автоматического истечения срока действия. • Способ выбора и открытия программ для желаемых услуг. • Несколько профилей для желаемых
услуг. • Настройки переадресации портов. • Легко запускайте и останавливайте службу, не беспокоясь о ее активности или о том, что она делает в фоновом режиме. • Система уведомлений, позволяющая узнать, когда ваша служба активна. • Подробное руководство, которое поможет вам в настройке. Ключевые особенности Ssh Tunnel Easy Туннель SSH поможет вам использовать ваш компьютер в качестве сервера SSH и обеспечить безопасный и
частный доступ к различным онлайн-сервисам. • Создайте туннель SSH на основе вкладки «Настройки» главного окна. • Легко запускайте и останавливайте службу с помощью кнопок «Пуск» и «Стоп». • Сбросить туннель и перезапустить его в главном окне. • Измените рабочий каталог для туннеля и установите параметры переадресации портов в нижней части главного окна. • Определите любой прокси-сервер, который вы используете, в разделе
«Прокси-сервер» в нижней части главного окна. • Установить параметры для программы. • Выберите и откройте программу для туннеля, указав ее полный путь. • Окно журнала и состояния. • Просмотр журнала из главного окна, чтобы легко найти важную информацию. • Выполните резервное копирование. • Выберите функцию автоматического истечения срока действия, которая позволит вам остановить службу, если нежелательная программа
или вход в туннель SSH станут активными. • Создание и управление несколькими профилями. • Укажите, хотите ли вы закрыть службу навсегда, если она становится активной более одного раза. • Способ быстрого открытия URL-адресов. • Измените поведение вашего туннеля в случае нарушения. • Полное руководство, которое поможет вам настроить туннель. Туннель SSH скрывает активность вашего компьютера от нежелательных сторон,
таких как киберпреступники или кибершпионы. • Определите свой SSH-сервер. • Назначить имя, пароль, хост и порт. • Настройте переадресацию портов на произвольный сервер SSH. • Управляйте настройками используемого вами прокси-сервера. • Выберите, хотите ли вы, чтобы защищенный паролем туннель оставался закрытым или оставался открытым. • Установлен fb6ded4ff2
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