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Скачать

Hllapi — это небольшое программное приложение, разработанное специально для
тестирования функций, поддерживаемых программой Nexus Terminal. Его можно развернуть
во всех версиях Windows, при условии, что на целевом компьютере развернут Nexus Terminal,

чтобы максимально использовать возможности тестирования программы. Перед запуском
нужно скопировать Hllapi в папку с утилитой. Nexus Terminal — это расширенный эмулятор

терминала Telnet (SSL/TLS/SSH) (3270/5250/VT/ANSI), который поддерживает эмулятор
принтера и FTP-клиент (FTPS/SFTP), сценарии, точки доступа и параметры записи.
Портативный инструмент Это портативное приложение, которое имеет несколько

преимуществ для вашего компьютера. Вы можете запустить его, просто открыв исполняемый
файл (установка не включена в процесс) и скопировать его на любой USB-накопитель или
другое портативное устройство, чтобы всегда иметь его при себе. Вам не нужно проходить

процесс установки. Он не оставляет следов в вашем реестре Windows и хранит другие файлы
конфигурации, поэтому вы можете избавиться от него, удалив пакет, который вы захватили из

Интернета. Взаимодействие с графическим интерфейсом Приложение собирает все
параметры конфигурации в один макет. Он выглядит немного переполненным, но дает вам
возможность легко настроить специальные параметры. Справочное руководство не входит в

комплект поставки, поэтому вам может потребоваться дополнительное время на
расшифровку параметров конфигурации программы. Проверка функций терминала Nexus

Hllapi предлагает вам возможность загрузить библиотеку HLLAPI или DLL, подключиться к
службе, чтобы запросить состояние сеанса, отключиться, получить положение курсора,

установить положение курсора, отправить ключи, запросить список сеансов, отправить или
получать файлы, выполнять поиск, преобразовывать RC и запускать тестовый цикл.

Заключительные замечания Подводя итог, Hllapi поставляется с несколькими удобными
функциями, которые помогут вам протестировать функции, поддерживаемые Nexus Terminal,

и особенно подходят для опытных пользователей. Сообщество UniFi Отказ от
ответственности ** F5 Networks Inc. не делает заявлений, явных или подразумеваемых, о том,

что информация и материалы, содержащиеся в Дизайнерских материалах Unifi Apps F5
Networks LLC и F5 Networks Inc. Дизайнерские материалы Unifi Apps, являются полными или

точными. F5 Networks Inc. не связана с Unifi Networks LLC или ее авторизованными
дистрибьюторами и торговыми посредниками.
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Hllapi

Nexus Terminal — это программа Windows Telnet, которая позволяет вам подключаться к
любому удаленному хосту и открывать сеанс со всеми поддерживаемыми командами.

Подключиться к Интернет-сервису можно с помощью встроенного FTP-клиента утилиты или
любого другого проверенного сервиса. Программа поддерживает несколько протоколов,

включая SSL/TLS/SSH, HTTP, POP3/POP3S, SMTP, NNTP, FXP, Telnet, ICAP, SMTP и RDP.
Вы также можете отправлять и получать файлы, читать сообщения электронной почты,

распечатывать файлы и подключаться к точке доступа. Программа позволяет настраивать
сеанс с помощью сценариев, отправлять и получать факсы, подключаться к серверу, который
позволяет загружать файлы обновлений, и многое другое. Вы также можете использовать его

для удаленных сеансов VNC или RDP. Программа предлагает опцию эмуляции принтера,
чтобы вы могли отправлять и получать распечатки из любого места в Интернете. Программа

поставляется с возможностью захвата сеанса, чтобы использовать его позже. Скриншот
Хлапи: Nexus Terminal — это программа Windows Telnet, которая позволяет вам

подключаться к любому удаленному хосту и открывать сеанс со всеми поддерживаемыми
командами. Подключиться к Интернет-сервису можно с помощью встроенного FTP-клиента

утилиты или любого другого проверенного сервиса. Программа поддерживает несколько
протоколов, включая SSL/TLS/SSH, HTTP, POP3/POP3S, SMTP, NNTP, FXP, Telnet, ICAP,

SMTP и RDP. Вы также можете отправлять и получать файлы, читать сообщения электронной
почты, распечатывать файлы и подключаться к точке доступа. Программа позволяет

настраивать сеанс с помощью сценариев, отправлять и получать факсы, подключаться к
серверу, который позволяет загружать файлы обновлений, и многое другое. Вы также можете

использовать его для удаленных сеансов VNC или RDP. Программа предлагает опцию
эмуляции принтера, чтобы вы могли отправлять и получать распечатки из любого места в

Интернете. Программа поставляется с возможностью захвата сеанса, чтобы использовать его
позже. Требования Хлапи: Операционная система: Windows 7/8/10 1 ГБ оперативной памяти

0,7 ГБ дискового пространства Nexus Terminal доступен для полнофункциональной
бесплатной пробной версии с полным функциональным доступом к программе и функциям.

Вы можете выбрать платную версию или более крупную, добавив определенные функции.
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