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XSecurePro основан на ядре Linux (2.4.x и 2.6.x) и переносит функции системы X Window и приложения X в среду ПК. Продукт использует стандарт X Server и SSH на основе системы Linux и включает протокол X11R6. Этот протокол позволяет подключаться к хост-компьютеру из приложений с графическим интерфейсом
пользователя на вашем ПК. Пакет X SecurePro можно установить несколькими щелчками мыши, не затрагивая конфигурацию системы. Пакет X SecurePro включает в себя приложение X Server и инструменты для управления и настройки X SecurePro. Приложение X-Server: X Secure Pro — это приложение X11, которое

управляет соединением TCP/IP, обеспечивает поддержку нескольких протоколов и приложений X, обеспечивает управление X-сервером и «обертывает» приложения X11, предоставляя функциональные возможности, аналогичные сервер среды Unix. Интерфейс для управления связью TCP/IP: X Secure Pro предоставляет
возможность создавать соединения TCP/IP и более одного соединения с хостом, у вас есть возможность совместно использовать X-сервер среди различных процессов и каналов. Интерфейс приложения X11: Приложение X-Server предоставляет простой в использовании графический интерфейс, который может использоваться

многими приложениями одновременно, дает вам полный контроль над управлением X-Server и обеспечивает внешний вид хост-машины в клиенте. Интерфейс X-приложений: Приложение X-Server предоставляет простой в использовании графический интерфейс, который может использоваться многими приложениями
одновременно, дает вам полный контроль над управлением X-Server и обеспечивает внешний вид хост-машины в клиенте. Унифицированный графический пользовательский интерфейс: пакет X Secure Pro включает приложение X-Server, которое управляет соединением TCP/IP, обеспечивает поддержку нескольких протоколов
и приложений X, обеспечивает управление X-сервером и «обертывает» приложения X11, предоставляя аналогичная функциональность серверу среды Unix. Полнофункциональный X-сервер: X Secure Pro обеспечивает полную поддержку нескольких приложений X, сложных оконных менеджеров, включая TWM, FVWM, Motif,
Open Look и рабочие столы, такие как CDE, KDE, XFCE и т. д. X Secure Pro — это идеальное решение, если вам нужно приложение X-Server, которое управляет соединением TCP/IP, обеспечивает поддержку нескольких протоколов и приложений X, представляет собой управление X-Server и «оборачивает» приложения X11,

предоставляя аналогичную функциональность. на сервер среды Unix. Описание X Secure Pro: XSecurePro это

XSecurePro

Этот пакет сочетает в себе обновленную и согласованную систему X Window для обеспечения графического интерфейса пользователя и нескольких оконных приложений на стандартном ПК. Эта интерактивная среда позволяет максимально использовать возможности и производительность вашего компьютера при работе с
приложениями на основе X. Дополнение к винде XSecurePro — это 32-разрядное полноэкранное приложение, представляющее собой оболочку с графическим интерфейсом для 32-разрядного интерактивного X-сервера (Xvnc) и открывающее одно или несколько окон клиентского приложения. XSecurePro обеспечивает

высокоскоростную передачу данных от клиента к серверу с помощью X-сервера с использованием клиентского протокола Secure Shell (SSH). Хост и клиентские приложения Xvnc устанавливаются на ваш компьютер, в некоторых случаях автоматически с помощью этого пакета. Приложение можно выбрать в экранном меню.
Windows Integrated X Application — это интегрированный 32-разрядный интерактивный X-сервер и пакет приложений, который можно использовать для создания динамических приложений Windows поверх стандартного графического интерфейса Windows. Подключи и играй XSecurePro может работать в автономной системе

X Window (Xvnc), что позволяет ему запускаться и работать в системе Windows без взаимодействия с пользователем, или его можно интегрировать в ваши текущие приложения отображения Windows. XSecurePro можно интегрировать в выбранный вами дисплей Windows, предоставив исполняемые файлы программного
обеспечения или используя прилагаемый установщик Windows. Чтобы использовать XSecurePro для подключения к другому хосту, вам сначала нужно выбрать IP-адрес или имя хоста, к которому вы хотите получить доступ. Хост-приложение Xvnc, работающее на вашем рабочем столе XSecurePro предоставляет хост-

приложение Xvnc, управляемое с помощью меню. Он предоставляет простой интерфейс командной строки, где XSecurePro устанавливает соединения с хостом, на котором работает Xvnc. XSecurePro предоставляет возможность настраивать хосты с помощью простого текстового файла или файла базы данных. Это идеальный
инструмент для настройки других хостов, на которых работает программное обеспечение сервера Xvnc, например, для подключения к хосту или хостам, работающим в сети. Установщик XSecurePro для Windows XSecurePro можно установить с помощью установщика Windows для установки на ваш компьютер. Все, что вам
нужно сделать, это загрузить и запустить XSecurePro. В состав инсталлятора входит следующее программное обеспечение: Сервер Xvnc (хост Xvnc) Переключатель клавиатуры/мыши Xvnc Включенные приложения XSecurePro XSecurePro включает в себя набор ключевых приложений, которые были выбраны для правильной

работы с XSecurePro. Приложения: Xvnc Host, Xvnc Keyboard/Mouse Switch и XSecurePro. Все они построены с использованием Ximian. fb6ded4ff2
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