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В этом пакете 2 файла. 1. cubussh.zip — исполняемый файл cubussh. Этот исполняемый файл представляет
собой файл сценария оболочки, который запустит главное меню приложения и добавит программу в системное
меню. Он также включает простое меню для «PuTTY Terminal Deployer». 2. puTTY_pty.zip — файл
конфигурации «PuTTY PTY Deployer». Файл конфигурации находится в формате xml. Чтобы установить
PuTTY Terminal Deployer: Извлеките файл cubussh.zip в каталог. Откройте терминал и введите следующую
команду: chmod +x кубуш Затем введите следующую команду: ./кубусш Будет запущено главное меню,
нажмите на пункт меню «PuTTY Terminal Deployer». Измените файл конфигурации с помощью «emacs».
Введите пароль «PuTTY PTY Deployer» (оставьте пустым, если у вас нет пароля аутентификации) В разделе
«Главное» нажмите «Файл конфигурации». Введите пароль еще раз, если будет предложено. Нажмите кнопку
«По умолчанию». Вам будут представлены параметры файла конфигурации: Хост/IP-адреса Списки паролей
Язык Имена окон Нажмите кнопку «По умолчанию». Файл конфигурации будет создан. Введите «PuTTY
Terminal Deployer» в текстовом поле. Измените любые параметры, которые вы хотите изменить (пример для
моего файла конфигурации: Хост: 10.0.0.1 (не показан) IP: 192.168.1.100 (не показан) Пароли: не показаны
Английский язык Имена окон: PuTTY, PuTTYCS Нажмите на кнопку "Сохранить" Будет создан файл
конфигурации «PuTTY Terminal Deployer». Введите «PuTTY Terminal Deployer» в текстовом поле. Измените
любые параметры, которые вы хотите изменить (пример для моего файла конфигурации: Хост: 10.0.0.1 IP-
адрес: 192.168.1.100 Списки паролей: my_password_list.txt Английский язык Имена окон: PuTTY, PuTTYCS
Нажмите на кнопку "Сохранить" Вам будет предложено перезагрузить файл конфигурации. Нажмите кнопку
«Обновить файл». Вы вернетесь к файлу конфигурации. Нажмите «
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PuTTY Terminal Deployer

PuTTY Terminal Deployer — это небольшой инструмент, который позволяет вам динамически
аутентифицировать и, при необходимости, запускать соединения «безопасной оболочки» с несколькими
хостами. Все местоположения хостов определены в одном файле конфигурации, и пользователь сможет

выбрать, на какие хосты войти, из древовидного представления. Запрос пароля обрабатывается с
использованием функций шифрования «base64» (и, возможно, «aes») PuTTY. Пароли хоста могут быть

дополнительно «зашифрованы» с использованием параметра шифрования «aes» в PuTTY. PuTTY Terminal
Deployer также поддерживает возможность загрузки и выгрузки файлов через SCP. Выбор хост-файла и

аутентификация выполняются программами «gethost» и «scpget», поставляемыми в этом проекте. Программа
будет записывать и читать файлы хоста в общий каталог на хост-компьютере и из него. Настройки

развертывателя терминала PuTTY: Основная функция PuTTY Terminal Deployer заключается в том, что он
позволяет пользователю настраивать его для запуска сеансов «безопасной оболочки» PuTTY на различных

хостах. Пользователь может «перемещаться» по древовидному представлению, чтобы выбрать хост (узлы), на
который он / она хочет войти. Пользователь может дополнительно выбрать параметры шифрования «aes»

(и/или «base64») для использования в качестве пароля, предоставленного программе PuTTY. После того, как
пользователь выбрал «кому» и «от» хоста/ов, в окне терминала отображается выбираемая пользователем
«запрос пароля». Пользователь может дополнительно использовать кнопку «Обзор», чтобы выбрать файл

конфигурации, чтобы пользователь мог выбрать хосты, на которые он хочет войти. Кроме того, пользователь
может дополнительно указать «путь к сохраненным сертификатам» (если PuTTY Terminal Deployer настроен

на использование сертификатов для аутентификации). Файлы проекта PuTTY Terminal Deployer: Загрузка
программного обеспечения и файлов проекта: Эта страница также содержит ссылку на последнюю

разрабатываемую (неизданную) версию. Файлы проекта (обязательно): Программное обеспечение, с которым
поставляется PuTTY Terminal Deployer, содержит следующие файлы: Экспат.ч Expat.cpp ptydownload.h

ptydownload.cpp получатель. fb6ded4ff2
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