UDPRun +Активация Скачать бесплатно For PC

UDPrun — это программа для Windows, которую можно настроить для удаленной работы с вашего компьютера, получая UDP-сообщения. Это означает, что программа может прослушивать и выполнять команды, отправленные по протоколу UDP. Хотя UDP обычно не используется для таких задач, в некоторых
сценариях он может быть полезен. Например, его можно использовать для удаленного запуска скрипта или программы, а также для выполнения определенных команд на вашем компьютере. Кроме того, сообщения UDP считаются «молниеносными». Кроме того, UDPrun не требует определенного порта для
прослушивания входящих подключений. Таким образом, его можно настроить на получение UDP-сообщений через любой сетевой порт. UDPrun очень прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это настроить его для приема входящих сообщений через любой порт и предоставить ему сценарий или программу
для выполнения, команду для выполнения и, при необходимости, параметры (необязательно). Настройте UDPrun двумя способами: либо через командную строку, либо через файл конфигурации. После настройки UDPRun через командную строку программа отправляется в системный трей и автоматически
запускается при двойном щелчке по значку в трее. Если вы хотите настроить UDPrun с помощью файла конфигурации, откройте главное окно программы и выберите пункт «Конфигурация» в верхнем меню. Пожалуйста, прочтите файл справки для получения подробной информации о том, как настроить UDPRun.
Нужно использовать сетевые приложения? РУКОВОДСТВО ПО СЕТИ — UNIX Если вы найдете эту информацию полезной, поддержите ли вы информационный век, сделав небольшое ежемесячное пожертвование? Это займет всего минуту и много значит для нашего дальнейшего успеха. Спасибо. Пожертвовать
Информационный век твердо верит в свободный и открытый доступ к информации в Интернете. Чтобы Интернет оставался открытым и бесплатным, мы полагаемся на пожертвования, которые помогают поддержите этот бесплатный сервис. Если вы используете компьютеры и интернет, пожалуйста, сделайте
пожертвование на оставьте эту услугу бесплатной. Спасибо INFORMATION AGE предлагает более 1000 бесплатных книг и руководств, которые помогут вам максимально использовать возможности вашего компьютера. Посетите эту бесплатную онлайн-библиотеку электронных книг Многие из этих книг содержат
информацию о сетях (таких как TCP/IP и VPN). Через несколько месяцев появятся новые книги и руководства.
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UDPRun имеет параметры для пользовательской настройки, и вы также можете использовать программу как простой удаленный инструмент. Чтобы узнать больше о приложении, пожалуйста, прочитайте описание ниже. Параметры запуска UDP UDPrun поддерживает следующие параметры: -h / -help: открывает экран
справки с информацией об использовании -i: Запускает приложение в интерактивном режиме (для отправки сообщения вручную) -l: запускает приложение в режиме прослушивания (отображает сообщение при поступлении нового входящего сообщения) -m: запускает приложение в режиме мониторинга (отображает
список сообщений, которые были отправлены на ваш компьютер, и время отправки сообщений) -n: открывает приложение без значка в трее. -p: открывает окно командной строки -t: показывает информацию о протоколе Функции: UDPRun может перехватывать UDP-сообщения, отправленные с других компьютеров по
сети, и выполнять команду в сообщении. Таким образом, вы можете использовать его для удаленного запуска программ или выполнения команд завершения работы на целевом компьютере. После завершения настройки UDPRun автоматически отправляется в системный трей, поэтому ищите его там. Главное окно
приложения открывается двойным щелчком по значку в трее. Установите порт и выберите метод декодирования сообщений Настройка UDPrun совсем не сложная. Вам просто нужно ввести нужный порт UDP, который приложение должно использовать для прослушивания входящих соединений, и выбрать один из
доступных методов декодирования в раскрывающемся списке. Что касается порта, имейте в виду, что диапазон расширяется от 0 до 65535, но некоторые порты зарезервированы, поэтому вы не можете их использовать. Что касается режима декодирования, UDPRun поддерживает ASCII, Unicode, UTF7, UTF8 и UTF32.
Если вы не знаете, что выбрать, есть «автоматический» вариант, который указывает UDPrun выбрать наиболее подходящий режим декодирования для рассматриваемого сообщения. Создайте сообщение для отправки на основе шаблона UDPRun читает сообщение по следующему шаблону: имя компьютера,
программа/команда, которые нужно запустить, параметры (необязательно). Это шаблон, который вы должны применять при создании команды для отправки по UDP. Обратите внимание, что символ «труба» («») является обязательным разделителем. Если вы хотите отправить сообщение нескольким компьютерам, вы
можете разделить их имена точкой с запятой. Кроме того, звездочка fb6ded4ff2
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