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Скачать

Система обнаружения и безопасности TFTP-сервер — идеальное решение для создания общих ресурсов TFTP за пределами вашей сети. Он
обеспечивает простой и безопасный способ предоставления доступа к внутреннему серверу внешним клиентам. Вы также можете
ограничить доступ клиентов к определенным общим ресурсам TFTP, что сделает вашу сеть более безопасной. 1. Детали приложения ￭
Протокол передачи файлов (FTP) ￭ Поддерживает как получение, так и отправку с помощью Mtime и Etime ￭ Поддержка как TCP, так и
UDP-соединения ￭ Простота настройки и администрирования ￭ Сохраняет одни и те же виртуальные каталоги для всех общих ресурсов
TFTP. ￭ Поддерживает несколько общих виртуальных каталогов ￭ Удобный интерфейс 2. Как установить: 1.1 Выберите ссылку на файл
sds_trfptfserver.exe для установки. 2.1 Загрузите файл. 3.3 Запустите программу установки. 3.4 При появлении запроса выберите установку.
4.4 После завершения установки дважды щелкните значок SDS TFTP Server в меню «Пуск». 5.4 Готово! 6.4 Дважды щелкните значок SDS
TFTP Server в меню «Пуск». 7.4 Должен загрузиться. 8.4 Нажмите «Справка» в строке меню. 9.4 Затем нажмите «О программе», чтобы
просмотреть информацию о версии. 10.4 Затем нажмите «Перезагрузить», чтобы обновить установленное программное обеспечение. 11.4
Закройте окно справки. 12.5 Нажмите «Пуск», чтобы запустить программу. 13.5 При появлении запроса выберите «Бежать». 14.5 Выберите
опцию «Запускать в фоновом режиме». 15.5 Затем нажмите кнопку «Пуск». 16.5 Нажмите «Закрыть», чтобы выйти. 17.5 Он должен
запуститься автоматически. 18.5 Подождите несколько секунд, пока программа не завершит проверку. 19.5 Вот и все. 20.5 Программа
завершена, нажмите кнопку «Закрыть». 21.5 Программа должна быть закрыта. 22.4 Когда вас спросят, выберите «Бежать». 23.4 Нажмите
«Выполнить», чтобы запустить программу. 24.4 Когда вас спросят, выберите «Бежать». 25.4 Нажмите «Стоп», чтобы закрыть программу.
26.4 Программа закрыта. 27.4 Нажмите «Изменить», чтобы открыть свойства программы. 28.4 Затем нажмите кнопку «Un
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DSS TFTP Server

Сервер TFTP в основном используется для передачи файлов между маршрутизаторами Cisco. Он отслеживает запрошенные файлы в
режиме реального времени, чтобы другие маршрутизаторы могли загружать их с этого маршрутизатора. Это очень простой FTP-сервер. Он
не поддерживает блокировку файлов и, следовательно, не может ограничить передачу файла определенному пользователю или группе.
(Блокировка файлов IOS поддерживается маршрутизатором Cisco) Вот некоторые ключевые особенности: ￭ TFTP-сервер автоматически
обнаруживает запросы и загружает TFTP-процесс ￭ Список поддерживаемых файлов ограничен IOS на маршрутизаторе Cisco ￭
Маршрутизатор Cisco должен быть подключен к коммутатору перед настройкой TFTP. ￭ TFTP-сервер должен быть настроен на
маршрутизаторе Cisco ￭ В списке IP-адресов TFTP-сервера указаны только узлы на IP-адресе и порте TFTP-сервера. ￭ TFTP-клиент может
одновременно загружать файл только с одного TFTP-сервера (вы можете использовать DSS TFTP-клиент для загрузки файла с других
TFTP-серверов, поэтому вы можете создавать резервные копии более чем одного маршрутизатора одновременно, если у вас есть несколько
TFTP-серверы) Загрузка TFTP-сервера DSS: Это условно-бесплатная версия, но есть демо-версия. В демо-версии я протестировал
программу и обнаружил, что она работает не так, как должна (т.е. есть какие-то ошибки), но в полной версии программы проблемы
исправлены. Программа совместима с Windows 8 и выше. Ключа активации в программе нет. Если вы хотите использовать полную версию,
вы можете купить полную версию. DSS TFTP-сервер Системные требования: Для запуска программы у вас должна быть Windows 7 или
выше. Программа также работает в Windows 10 и выше. Он совместим с Windows 8 и выше. Вы также можете получить эту программу на
веб-сайте DSS TFTP Server. Наслаждайтесь. Заголовки новостей в обеденное время освещают потенциального конкурента Carl’s Jr. из
Луисвилля, штат Кентукки, калифорнийской компании Beyond Meat. В пятницу они представили свой Impossible Burger. Это не первый
бургер на растительной основе, как заявила Impossible Foods 4 января 2018 года. Beyond Burger — это запатентованная котлета для
гамбургеров на растительной основе, приготовленная из горохового белка и кокосового масла. Компания заявляет, что он не содержит
ГМО и гормонов. Компания утверждает, что это fb6ded4ff2
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