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------------------------------------------------ Удаленная консоль для Windows представляет собой небольшой клиент модели c/s с графическим
интерфейсом. Консоль не только выглядит и работает как встроенная консоль Windows, но также имеет функции, которые можно использовать в
качестве удаленного telnet/консоли. Разработчик приложения использовал один и тот же исходный код для частей c/s и telnet. Эти две части
разделены функцией аутентификации SSH. Благодаря функции аутентификации SSH консоль также можно использовать для удаленного telnet
или c/s. Возможности удаленной консоли: ---------------------------------- - Маскировка входа на локальном экране - DNS-кэширование - Локальная и
удаленная переадресация нажатий клавиш - Удаленная загрузка - Автоматическое удаленное выполнение скриптов - Автоматическое локальное
выполнение скриптов (требуется SSH-2 и openssl для SSL) - Автоматическое выполнение задач администратора - Переадресация X11 -
Сокеты/переадресация портов - Поддержка удаленного управления программами - Поддержка удаленной отладки программ - Поддержка
удаленного управления системами - Другие функции консоли - Широко поддерживается Требования: ---------------------------------- - У пользователя
должен быть установлен действующий ssh-ключ - RCE должен быть включен, чтобы пользователь мог подключиться к удаленному компьютеру. -
Должен быть установлен сервер SSH-2 - Должен быть установлен клиент SSH-2 (требуется для аутентификации SSH) - openssl (для удаленной
отладки) - Должен быть установлен Strongbox TCP+IP - Должен быть запущен демон Strongbox (демон Strongbox TCP+IP — это демон ssh для
Windows). - Перед запуском демона Strongbox необходимо настроить удаленную консоль. - Windows XP SP2, Vista или Windows Server 2003 SP1
поддерживаются (любая версия) - Удаленная консоль может быть запущена как сервер с рабочего стола Windows Vista/Windows Server 2003 SP1
(сервер должен быть установлен) - Удаленная консоль может быть запущена как клиент Win XP SP2 или Windows Vista (любой версии). -
Удаленная консоль может быть запущена как сервер с рабочего стола Windows Vista/Windows Server 2003 SP1 (сервер должен быть установлен) -
Удаленная консоль может быть запущена как клиент Win XP SP2 или Windows Vista (любой версии). Монтаж: ---------------------------------- 1)
Сначала запустите сервер C:\strongbox\strongbox.exe
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* Удаленная консоль — это небольшое терминальное приложение модели c/s, которое работает через TCP/IP / SOCKS. * Удаленная консоль
используется для подключения к хосту c/s (серверу), расположенному на удаленном компьютере. * Удаленная консоль работает в Windows
95/98/NT/2000/XP/2003/Vista/Win7/Win8/Windows 10 * Перенаправляет сетевой трафик для каждой инициированной сетью команды или

попытаться открыть окно. * Встроенный веб-браузер - это удобство и попытка вернуться к демократизация вычислительной техники и идеологии
свободного программного обеспечения путем предоставления Доступ в интернет со всех устройств. * Перенаправляет внешние приложения или

службы Windows с удаленного хоста доступ. * Службы и функции Windows скрыты при использовании удаленной консоли. * При закрытии
приложение не запускает брандмауэр. * В закрытом состоянии приложение не будет маршрутизировать сетевой трафик. * При закрытии
приложение не будет применять ограничения на доступ к службам каталогов. * Вы можете «установить» приложение в меню «Пуск», но

приложение предназначено для «отключения», поэтому оно не запустится автоматически. * Вы можете «автозапустить» приложение в меню
«Пуск», но приложение предназначено для «отключения», поэтому оно не запустится автоматически. * Если ваш брандмауэр Windows разрешает
трафик для TCP / IP / SOCKS, приложение будет работать. * Брандмауэр отключен во время работы приложения. * Вы можете запустить скрипт,

когда приложение открыто или закрыто. * Вы можете запустить скрипт, когда приложение запущено, загружено, закрыто или когда окно
приложения свернуто или развернуто. * Вы также можете запустить скрипт, когда окно приложения расположено в определенное место, или вы

можете запустить сценарий, когда окно приложения размещены в определенном месте или сведены к минимуму, или максимизирован. * Вы
можете запустить скрипт, когда окно свернуто. * Вы можете запустить скрипт, когда окно закрыто. * Вы также можете запустить скрипт, когда

окно перемещается в любое место на экран. * Вы можете запускать скрипт, когда окно перемещается до заданного размера. * Вы можете
запустить скрипт, когда окно перемещается в указанную fb6ded4ff2
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