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Это лучшее решение для ваших нужд. -Простая реализация. вы можете сделать это в течение короткого периода времени. -Это простой в
использовании благодаря удобному интерфейсу. -Он поддерживает неограниченный туннель портов на один или несколько IP-адресов -Он
также может работать с несколькими пользователями. -Работает с многозадачными настройками; -Мастер туннелирования портов можно
использовать для изменения настроек в соответствии с вашими потребностями. -Его графический интерфейс был украшен различными
темами. - Его база данных используется для записи IP-адреса и портов для подключения. -Он может использовать как порт 11, так и порт 20
-Его графический интерфейс основан на Java 1.2. Вы можете попробовать демо-версию в течение 14 дней без каких-либо ограничений. -Его
IP-адрес и адрес порта можно легко изменить. -Его база данных регулярно обновляется для обеспечения безопасности и удобства
использования. -Есть три режима подключения; -соединение между машиной и машиной (один к одному или неограниченное количество
пользователей) -связь между машиной и программным обеспечением (один ко всем или неограниченное программное обеспечение) - связь
между программным обеспечением и программным обеспечением (все для всех или неограниченное количество пользователей) Если у вас
есть какие-либо проблемы, сообщите нам, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мастер туннелирования портов — это программное обеспечение,
которое может помочь вам создать бесконечный туннель портов (TCP/UDP) до тех пор, пока не будет достигнут IP-адрес назначения. Он
интегрирует функцию http-прокси, а также позволит вашим рабочим станциям использовать одно и то же соединение для серфинга в
Интернете. В то же время он может защитить ваше общение, превратить программное обеспечение, не поддерживающее SSL, в безопасное
программное обеспечение с помощью технологии туннелирования порта ssl. Мастер портового туннеля Описание: Это лучшее решение для
ваших нужд. -Простая реализация. вы можете сделать это в течение короткого периода времени. -Это простой в использовании благодаря
удобному интерфейсу. -Он поддерживает неограниченный туннель портов на один или несколько IP-адресов -Он также может работать с
несколькими пользователями. -Работает с многозадачными настройками; -Мастер туннелирования портов можно использовать для
изменения настроек в соответствии с вашими потребностями. -Его графический интерфейс был украшен различными темами. - Его база
данных используется для записи IP-адреса и портов для подключения. -Он может использовать как порт 11, так и порт 20 -Его графический
интерфейс основан на Java 1.2. Вы можете попробовать демо-версию в течение 14 дней без каких-либо ограничений. -Его IP-адрес и адрес
порта можно легко изменить. -Его

Port Tunnel Wizard

* Вы можете запустить туннель порта с одним IP-адресом и продолжать использовать * Затем вы добавите к нему несколько IP-адресов и
сможете соединить связанные IP-адреса как хост вместе. * Вы можете сгруппировать несколько IP-адресов для одного и того же VPN-
подключения и назначить его для разных протоколов. * Он запоминает связанный IP-адрес, который может подключаться в течение

длительного времени, и когда связанный IP-адрес последовательно теряется, он автоматически повторно подключается к нему. * И многое
другое, вы можете искать IP-адрес для VPN с помощью переадресации DNS и настраивать связанный сервер переадресации DNS. Какая

лучшая функция в Port Tunnel Wizard? Вы должны установить домен третьего уровня для хоста VPN при настройке переадресации DNS. Так
вам будет проще искать хост vpn, когда вам нужно выполнить какую-то работу. Вы можете настроить домен на свой VPN-хост, настроив

прямой DNS-сервер. Тем временем вы будете искать разные DNS-серверы. Вы должны установить шифрование при настройке VPN-
подключения. Вам будет полезно запомнить соответствующий IP-адрес, и вы не будете изменять настройки после настройки подключения.

Он просканирует ключ SSL/TLS/TKIP/AES и настроит соответствующий ключ для вашего брандмауэра. Он запомнит и сохранит
соответствующий IP-адрес в течение длительного времени, и ему не нужно будет снова проходить сканирование. Он может сканировать
iptables и/или iptables с помощью proxychains и находить соответствующее правило. Он настроит соответствующие правила для вашего

брандмауэра. Он надолго запомнит соответствующий IP-адрес, и ему не нужно будет снова проходить сканирование. Он может превратить
домен подключения в VPN и одновременно сканировать все адреса хостов. Это заставит вас запомнить все связанные IP-адреса, и когда

связанный IP-адрес будет последовательно потерян, он автоматически переподключит его. Как это использовать? Сначала вам нужно
загрузить исполняемые файлы, и сначала он создаст ярлык на вашем рабочем столе. Затем откройте ярлык, и вы увидите окно, подобное: *
Примечание. IP/домен веб-сайта, который вы выбрали для туннеля порта, будет записан в «Настройки Интернета» в диалоговом окне. Он

просканирует все IP-адреса вашей компьютерной сети и создаст список внизу окна. Это fb6ded4ff2
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