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Безопасный доступ к любому устройству Предоставьте удаленным пользователям доступ к любому устройству,
сохраняя при этом полный контроль. Вы можете установить из любого места и использовать любое устройство для
разработки и тестирования. Быстрое и плавное взаимодействие WindTerm взаимодействует с несколькими
терминалами одновременно. Вы можете легко переключаться между сеансами Serial, SSH, Telnet и Terminal и
взаимодействовать с ними одновременно. Легко обмениваться данными WindTerm предоставляет легко
управляемую платформу для обмена данными с другими пользователями. Легко обменивайтесь файлами между
пользователями и работайте вместе в режиме реального времени. Поделитесь своей работой Сделайте свой код
общедоступным. Благодаря мощным возможностям совместного использования WindTerm вы можете упаковать
свой код или создать скрипты в автономный двоичный файл и поделиться им с другими. Примеры использования
WindTerm Создание сервера В этом примере показано, как создать сервер с настройками по умолчанию. 1. Начните
с нового сеанса: Windows: ctrl-shift-энтер Mac: cmd-shift-enter Linux: alt-ctrl-shift-ctrl-enter 2. Откройте меню
«Сеанс» и нажмите «Добавить новый сеанс»: 3. В диалоговом окне «Добавить новый сеанс» укажите имя сеанса, а
также укажите параметр «Разрешить удаленный вход по SSH». 4. Нажмите кнопку Установить. Создание
безопасного пользователя В этом примере показано, как создать пользователя, который имеет доступ только к
общей папке. 5. Откройте меню «Сеанс» и нажмите «Установить сеанс»: 6. В диалоговом окне «Установить сеанс»
укажите имя сеанса, а также укажите параметр «Разрешить удаленный вход по SSH»: 7. Нажмите кнопку
Установить. 8. Укажите имя пользователя, пароль и имя устройства и нажмите OK: 9. Щелкните Меню сеанса и
выберите Открыть: Создание сеанса SSH В этом примере показано, как создать базовый сеанс SSH: 10. Откройте
меню «Сеанс» и нажмите «Установить сеанс»: 11. В диалоговом окне «Установка сеанса» укажите имя сеанса, а
также укажите параметр «Разрешить удаленный вход по SSH». 12. Нажмите кнопку Установить. Подключение к
сеансу SSH В этом примере показано, как подключиться к сеансу SSH: 14. Откройте меню «Сеанс» и выберите
«Перейти к сеансу»: 15. В диалоговом окне «Перейти к сеансу» укажите имя сеанса, а также хост или IP-адрес: 16.
Нажмите ОК. 17. Это откроет сеанс SSH: Создание сеанса Telnet
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WindTerm

windterm.com Что нового в ВиндТерм: Исправлена ошибка в функции резервного копирования, из-за которой она
не работала должным образом. Исправлена ошибка в функции резервного копирования, из-за которой она не

выполнялась должным образом. Добавлена функция полнотекстового резервного копирования, которая позволяет
пользователям быстро выполнять полное резервное копирование своих проектов с возможностью поиска.

Добавлена возможность резервного копирования в интерфейс сеансов. В интерфейс сеансов добавлена функция
поиска, которую можно использовать для поиска сеанса, ранее это можно было сделать только с определенным

именем сеанса. В интерфейс сеансов добавлена опция предварительного просмотра печати. В интерфейс сеансов
добавлена функция истечения срока действия сеанса. Добавлена возможность для пользователя включать свои

собственные сочетания клавиш. Добавлена возможность переименовывать сеанс. Добавлена возможность удалить
сессию. Добавлена возможность смены имени пользователя в сессии. Сделано сообщение «Не удается отобразить
профиль» на арабском языке. Исправлена ошибка при закрытии окна с крахом файла конфигурации. Исправлена
ошибка, из-за которой не удавалось извлечь или сохранить файлы. Обновлен связанный ssh-агент, чтобы ssh-агент
правильно удалялся при выходе из системы. Обновлен входящий в комплект tmux для tmux версии 2.2.1 или выше.
Обновлен пакет virtualenv для версии 18.1 или выше. Обновлена связанная версия SQLite для версии 3.8 или выше.

Обновлена комплектная версия autoconf для версии 2.69 или более поздней. Обновлена входящая в комплект
версия git для версии 2.26 или более поздней. Обновлена входящая в комплект версия apr-util для версии 1.6.2 или

более поздней. Обновлена комплектная версия openssl для версии 1.0.2h или выше. Обновлена версия curl в
комплекте для версии 7.52.1 или новее. Обновлена комплектная версия openssl для версии 1.0.2h или выше.

Обновлена версия curl в комплекте для версии 7.52.1 или новее. Обновлена комплектная версия openssl для версии
1.0.2h или выше. Обновлена версия curl в комплекте для версии 7.52.1 или новее. Обновлена комплектная версия
openssl для версии 1.0.2h или выше. Обновлена версия curl в комплекте для версии 7.52.1 или новее. Обновлена

комплектная версия openssl для версии fb6ded4ff2
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