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SSL-Explorer — это комплексное решение для удаленного управления сетью на платформе
Windows. SSL-Explorer — это решение на основе браузера, GPL, SSL VPN. Это уникальное

решение для удаленного доступа предоставляет пользователям и предприятиям средства
безопасного доступа к сетевым ресурсам из-за пределов сетевого периметра с

использованием только стандартного веб-браузера. Теперь пользователям может быть
предоставлен доступ к своим файлам, приложениям интрасети и электронной почте

практически из любого места, где есть подключение к Интернету. Используя SSL-Explorer, вы
можете быстро и просто предоставить полный доступ к экстрасети ключевым стратегическим

деловым партнерам и внешним консультантам. Точно так же ваш персонал службы
поддержки сети теперь также может безопасно удаленно управлять серверами,

маршрутизаторами и другим сетевым оборудованием, используя стандартные отраслевые
технологии шифрования для защиты ключевых информационных ресурсов. SSL-Explorer

опирается на вездесущую веб-технологию Java и, следовательно, требует только
стандартного веб-браузера, чтобы воспользоваться преимуществами полного удаленного

доступа. Стандартные сетевые протоколы могут быть легко туннелированы через SSL-
соединение, а ваша электронная почта и веб-ресурсы/файлы интрасети защищены доступом

из-за пределов корпоративной сети с помощью всего одной конфигурации брандмауэра,
необходимой после установки. SSL-Explorer позволяет вам «заблокировать» вашу сеть,

оставив открытым только один порт на вашем брандмауэре для максимально возможной
безопасности. Вот некоторые ключевые особенности «SSL Explorer»: ￭ Детальное управление

правами на основе политик ￭ Нет ограничений для одновременных пользователей ￭
Удаленный просмотр файловых систем Windows через проводник Windows ￭ Поддерживается
Microsoft Outlook Web Access 2003 — перенос уязвимых серверов OWA из демилитаризованной

зоны ￭ Функция веб-переадресации обратного прокси-сервера ￭ Поддерживается
аутентификация Active Directory ￭ Поддерживается встроенная аутентификация по базе

данных ￭ Поддерживается аутентификация UNIX ￭ Настраиваемые схемы аутентификации ￭
Удаленный доступ к рабочему столу ￭ Интранет-ресурсы могут быть безопасно

экстернализированы Лицензирование SSL-Explorer Community Edition Crack For Windows: «SSL-
Explorer находится под лицензией GNU General Public License» «SSL-Explorer доступен как в
бесплатной, так и в коммерческой версии» Лицензирование SSL-Explorer Community Edition:
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БЕСПЛАТНОЕ решение SSL VPN, предназначенное для предоставления частного удаленного
доступа к внутренней сети вашей компании из любого удаленного места. Используя SSL-

Explorer, вы можете быстро и безопасно подключиться к сети вашей компании из
общедоступного места, например, из местной кофейни. Вы даже можете подключиться из

стороннего местоположения, если это место подключено к Интернету. Используя SSL-Explorer,
вы можете безопасно получать доступ к своей электронной почте, Интернету, интрасети,

сетевым ресурсам и даже контролировать свои внутренние маршрутизаторы и серверы. SSL-
Explorer (CE) Возможности SSL VPN: ￭ Учетные записи пользователей могут быть созданы

локально для пользователя по умолчанию, и этот пользователь используется для
установления сеанса удаленного доступа. ￭ Высокая расширяемость и функциональность ￭

Доступно несколько политик, позволяющих выбирать пользователей и ресурсы, которым
разрешено подключение. ￭ Не требуется клиентское программное обеспечение ￭ Реализует

несколько протоколов, включая SSL и IPSec ￭ Поддерживает VPN-IPv4 и VPN-IPv6 ￭
Используйте существующую инфраструктуру для подключения к VPN-серверу ￭

Настраиваемые политики фильтрации и кэширования пакетов ￭ Туннелирование сетевых
протоколов, таких как TCP, UDP, ICMP и DNS ￭ Удаленный доступ к рабочему столу ￭

Поддерживает многие операционные системы, включая Microsoft Windows NT Server, 2000 и
XP, Unix и Mac OS X. ￭ Настраиваемое максимальное время ожидания сеанса и количество

повторных попыток сообщения ￭ Поддерживается встроенная аутентификация по базе
данных ￭ Конфигурация проста и удобна для пользователя ￭ Для подключения VPN из
Интернета требуется ручная настройка IP и DNS. ￭ Поддерживается автоматическая
настройка IP и DNS ￭ Повторное согласование сеанса SSL/TLS ￭ Чрезвычайно высокая

производительность ￭ Централизованное администрирование системы ￭ Экспортируемые
записи для дальнейшего использования ￭ Поддерживает одновременное подключение

нескольких клиентов. SSL-Explorer Community Edition Описание: БЕСПЛАТНОЕ решение SSL
VPN, предназначенное для предоставления частного удаленного доступа к внутренней сети
вашей компании из любого удаленного места.Используя SSL-Explorer, вы можете быстро и
безопасно подключиться к сети вашей компании из общедоступного места, например, из

местной кофейни. Вы даже можете подключиться из стороннего местоположения, если это
место подключено к Интернету. Используя SSL-Explorer, вы можете безопасно получить

доступ к своей электронной почте, 1709e42c4c
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SSL-Explorer — это клиент на базе Windows NT, Windows 2000 и Windows XP, Решение SSL VPN,
которое позволяет вам удаленно получать доступ к файлу вашего ПК s, ресурсы, проводник
Windows и Интернет, как если бы вы были на своем ПК. Это решение о неразглашении,
которое поддерживает сторонние приложения. и поддерживает все типы трафика, включая
почту, FTP и Telnet. Это также поддерживает практически все стандарты SSL VPN, включая
Microsoft VPN. Пожалуйста, прочтите руководство SSL-Explorer для получения подробной
информации о том, как для настройки SSL-Explorer VPN на нашем веб-сайте. Если вы
обнаружите, что функция отсутствует на странице описания программного обеспечения,
пожалуйста, свяжитесь с нами в: sales@veirsec.com Все наши лицензии на программное
обеспечение для VPN можно найти в следующем документе: Лицензионное соглашение
Благодарим вас за посещение нашего сайта SSL-Explorer. Как охранная компания, мы очень
серьезно относимся к конфиденциальности наших пользователей. Пожалуйста, прочтите
Лицензионное соглашение SSL-Explorer, чтобы убедиться, что вы понимаете, как программное
обеспечение работает. Обратите внимание, что программное обеспечение доставляется по
электронной почте. мгновенно по вашему заказу. Скопируйте компакт-диск с программным
обеспечением или установить DVD для вашего удобства. Если вы хотите связаться с нами, мы
всегда доступны, используя следующие способы связи: почта: sales@veirsec.com телефон: +1
732 551 3999 факс: +1 732 551 3995 Благодарю вас! Биткойн-адрес:
1Ezd6ouLfp1Pa9rKC4pREbVGdVNgJFk98U Пожертвования всегда приветствуются. Все
программное обеспечение бесплатно и доступен для Windows NT, Windows 2000 и Windows XP.
Если вы хотите сделать пожертвование, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу
sales@veirsec.com. А: Вы можете использовать Better Browsers, настроить свой компьютер на
переход к этому конкретному порту, а затем использовать веб-браузер для доступа к нему.
Например: Fire Fox Windows: 8 — откройте Центр управления сетями и общим доступом ->
Изменить дополнительные параметры общего доступа -> Выберите место для общего
доступа к Интернету -> Дважды щелкните «общий доступ» и выберите «Включить общий
доступ к Интернету» -> Теперь выберите указанный выше порт (4347) -> Настройте политику
общего доступа (я обычно делаю ее «Все») -> нажмите «ОК» -> «Закрыть», и все готово! OSX:
откройте «Системные настройки» -> «Общий доступ» -> выберите тип подключения (

What's New In SSL-Explorer Community Edition?

Многие предприятия доказали, что SSL-Explorer является эффективным и экономичным
средством расширения ресурсов компании для ведения бизнеса, обучения или
предоставления технических консультаций и поддержки. SSL-Explorer Community Edition —
это экономичное и простое в развертывании решение для удаленного доступа,
обеспечивающее аутентифицированный и зашифрованный доступ к удаленным рабочим
столам, файловым серверам, электронной почте и ресурсам интрасети практически из любого
места, где есть подключение к Интернету. Версия сообщества SSL-Explorer Community Edition
поддерживает философию Open Source и GPL «работает с чем угодно». Обширная база знаний
предоставляет помощь как пользователям, так и администраторам. Интернет-форум
предоставляет средства для решения местных, национальных или международных проблем.
Посетите нашу страницу загрузки Community Edition, чтобы загрузить и попробовать SSL-
Explorer уже сегодня: Увлекательная дискуссия заслуживает комментариев. Я думаю, что вам
следует больше писать на эту тему, может это и не запретная тема, но обычно люди не
говорят на такие темы. К следующему! С уважением!! Привет, я думаю, что увидел, что вы
посетили мой блог, поэтому я пришел, чтобы «отплатить вам за услугу». Я пытаюсь найти
вещи, чтобы улучшить свой веб-сайт! HTML-код: Привет, я думаю, что заметил, что вы
посетили мой сайт, поэтому я пришел к «Верните услугу». Я пытаюсь найти способы улучшить
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свой веб-сайт! Думаю, можно использовать некоторые из ваших идей!! Я действительно
впечатлен вашими навыками письма, а также макетом вашего блога. Это платная тема или
вы изменили ее самостоятельно? В любом случае, продолжайте писать в отличном качестве,
редко можно увидеть отличный блог, подобный этому. эти дни.. Что очень
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System Requirements For SSL-Explorer Community Edition:

Совместимость с macOS 10.14 и более поздними версиями Минимальные требования: Mac OS
X 10.11 или новее Intel Mac (AMD не поддерживается) Для ядра по умолчанию требуется OS X
10.14 Mojave или более поздняя версия. Для других последних версий OS X, у вас должен
быть совместимый драйвер видеокарты Intel. Требуется беспроводной адаптер Broadcom Это
обновление macOS заменяет драйвер Broadcom Wi-Fi, который автоматически
устанавливается вместе с macOS. Доступно только в macOS 10.14 Mojave или более поздней
версии. Обновленное программное обеспечение Broadcom
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