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Скачать

AdRem Litecon — это интересный и полезный инструмент для систем NDS, реализованный на основе Microsoft Active Directory, для которого требуется только программное обеспечение IPX/IP и TCP/IP, работающее на компьютерах-серверах («серверная» консоль). Он использует сверхбыстрый алгоритм сжатия, который может обрабатывать десятки экранов консоли одного сервера
без заметной деградации. AdRem Litecon — это комплексное решение для NetWare, подключенное к глобальной сети, позволяющее работать на сервере Server 2000 и более поздних версиях в автономном режиме без необходимости запуска какого-либо программного обеспечения на рабочих станциях NDS. Решение позволяет пользователям подключаться к локальной или

глобальной сети (даже через Интернет) с любого компьютера внутри любой системы NDS. К консоли можно получить доступ с любого компьютера, подключенного к Интернету, если в системе есть сервер с поддержкой TCP/IP. Пользователь Litecon может просматривать любое количество серверных консолей, легко переключаться с одной консоли на другую, просматривать или
редактировать текст любого окна, копировать и вставлять любой текст внутри консоли, использовать сочетания клавиш и определять автоматическое обнаружение сервера для любого сервера. которые будут автоматически обнаружены внутри системы. Примеры рабочих пространств консоли включают рабочее пространство администратора, где пользователи могут просматривать

любой сервер и управлять им, рабочие пространства для каждой зоны NDS и рабочие пространства для каждой консоли. В рабочей области есть список запущенных серверов. Также доступна панель управления сервером с некоторыми текстовыми редакторами и инструментами для регистрации пользовательских функций. Панель управления отделена от списка рабочих пространств
и может быть «отсоединена» от списка рабочих пространств, чтобы ее можно было использовать вне любого рабочего пространства. Кроме того, когда включена опция обнаружения серверов, во всплывающем меню отображаются все обнаруженные зоны NDS. Пользователь может выбрать любое количество зон, чтобы получить список обнаруженных серверов внутри выбранных зон и

автоматически подключиться к любому серверу в списке. Поиск очень быстрый, и пользователь может повторно запустить поиск с любого устройства с помощью браузера. Описание рабочей области Litecon: Диспетчер рабочего пространства Litecon позволяет управлять и контролировать любое количество рабочих пространств консоли NetWare на одном сервере, а также
обеспечивает управление самим сервером. Рабочие пространства можно настроить так, чтобы они имели собственный идентификатор пользователя, пароль и конфигурацию. Каждая рабочая область может быть связана с видеоадаптером компьютера. Если включена опция обнаружения сервера Litecon, во всплывающем меню отображается список доступных рабочих пространств.

Пользователь может выбрать

AdRem Litecon

AdRem Litecon (ссылка) — это доступ к консоли сервера NetWare с поддержкой eDirectory, который использует IPX и TCP/IP в качестве транспортных протоколов. Это сокращает время загрузки консоли сервера и обеспечивает доступ к консоли сервера по перегруженным каналам глобальной сети. AdRem Litecon поддерживает NetWare 4.x, 5.x, 6.x и OES NetWare. Вы можете
использовать Litecon для подключения к любому серверу в домене NetWare. Вы можете использовать Litecon-адреса серверов в сети WAN, чтобы устанавливать, тестировать и тестировать свой доступ в перегруженных каналах WAN и убедиться, что консольный доступ работает в каждом случае. Litecon работает даже при отсутствии WAN сети из интернета. Это работает также,
когда во внутренней сети есть сильно загруженные серверы в небольших подсетях. С Litecon вы можете, например, получить доступ при переключении маршрутизатора. Требования: Windows NT 4.0, Windows 95/98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2000, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 электронный

каталог AdRem Litecon поддерживает версии NetWare: NetWare 4.x, 5.x, 6.x, OES NetWare Как установить Litecon (AdRem Litecon — это интересный доступ к консоли сервера NetWare с поддержкой eDirectory, который использует IPX и TCP/IP. Благодаря специальному алгоритму сжатия данных AdRem Litecon обеспечивает доступ к консоли сервера в перегруженных глобальных
сетях. Пользователи могут просматривать и работать на многих экранах консоли одного сервера, легко переключаться с одного сервера на любой другой сервер, подключаться к серверам из любого контейнера дерева NDS, копировать и вставлять текст на экран консоли, определять сочетания клавиш и использовать сервер на основе SLP. опция обнаружения для легкого обнаружения

серверов в чисто IP-средах Litecon поддерживает NetWare 4.x, 5.x, 6.x и OES NetWare. AdRem Litecon Описание: AdRem Litecon (ссылка) — это доступ к консоли сервера NetWare с поддержкой eDirectory, который использует IPX и TCP/IP в качестве транспортных протоколов. Это сокращает время загрузки консоли сервера и обеспечивает доступ к консоли сервера по
перегруженным каналам глобальной сети.AdRem Litecon поддерживает NetWare 4.x, 5.x, 6.x и OES NetWare. Вы можете использовать Litecon для подключения к любому серверу в домене NetWare. Вы можете использовать Litecon-адреса серверов в W fb6ded4ff2
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