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Ptunnel — это простое приложение, которое использует эхо-запросы и ответы ICMP для установления надежного туннеля TCP через ненадежные широковещательные рассылки UDP. Ptunnel можно использовать по-разному — для получения веб-сервера в области с плохими соединениями, для одноранговой сети через Интернет и для многих
других целей. Возможности туннеля: * Надежный TCP по ненадежному UDP * Просто настроить - просто отредактируйте файл конфигурации, и все готово! * Несколько одновременных одновременных туннелей * Автоматическое обнаружение сбоев * Автоматическое переключение на альтернативный туннель в случае сбоя основного *
Простая генерация пакетов на основе ICMP * Клиентская поддержка спуфинга UDP-вещания * Явно отбрасывать зацикленные пинги * Ведение журнала и статистические отчеты * Совместимость с ICMPv4 и ICMPv6 * Другие функции будут добавлены по мере необходимости Требования к туннелю: * Ява 1.6+ * Последняя версия JGAC
8.0.0+ * Ptunnel и все зависимости должны находиться в одном каталоге Официальное уведомление Ptunnel: Использование Ptunnel Интернета предлагается вам КАК ЕСТЬ, без каких-либо гарантий или гарантий производительности, безопасности или любого другого аспекта. Ptunnel распространяется в надежде, что он будет полезен, но БЕЗ
КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ; даже без подразумеваемой гарантии товарного состояния или пригодности для конкретной цели. Весь риск Ptunnel, включая любые обязательства и расходы, связанные с Ptunnel, несет пользователь, а не Лицензиар. Если это не требуется применимым законодательством или не согласовано в письменной форме,
Лицензиар не отказывается от каких-либо своих прав или требований. SizeMe: расширение, которое показывает размер файла и размер загрузки. JClip: Потрясающее расширение буфера обмена Java. FlexTree: гибкий просмотрщик дерева для git. Монитор файлов: все файлы контролируются в режиме реального времени. Paintcode: Функция
обратной отрисовки для файлов SVG и PNG. ReadMe.txt: краткое описание приложения. Предварительный просмотр плитки: Предварительный просмотр окон в мозаичном режиме. SourceControl: управление версиями с помощью Git и GitHub. Мощная функция поиска. Список хэш-кодов: список всех файлов, содержащих определенные
строки. Простое решение для поиска нескольких текстовых файлов. Открытый исходный код, Открытый исходный код Майка Хемсли, @mikehemso EDIT2: ссылки обновлены,
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Ptunnel

Ptunnel — это (бесплатная) программа, позволяющая туннелировать соединения TCP/IP через брандмауэр компьютера под управлением Windows NT. Этот брандмауэр действует как фильтр пакетов, который позволяет вам получить доступ ко всем компьютерам в Интернете через ваш ПК. Брандмауэр должен быть установлен на ПК с
доступом в Интернет на вашем брандмауэре и фильтрация еще не сделана. Затем вы можете включить Ptunnel, и он создаст туннель, через который вы сможете отправлять свой трафик. Брандмауэр (если есть) и Ptunnel невидимы для вас, а Ptunnel действует как прозрачный прокси. Ptunnel работает с Windows от 2000 до XP, Windows Vista и

Windows 7, 32-битной или 64-битной. Особенности туннеля: - Бесплатно - Работает на Windows 2000/XP/Vista/7 - Нет установки - Работает в фоновом режиме (можно щелкнуть значок на панели задач, и Ptunnel сразу же запустится) - Открытый исходный код — если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с исходным кодом. -
Многоплатформенность (проверено с Windows XP, Windows Vista и Windows 7) - Вам не нужны специальные разрешения - Гарантия на работу. Что тебе терять? Требования к туннелю: - Интернет-соединение (без включенного брандмауэра на ПК с доступом в Интернет) - DNS-сервер (По желанию) - Internet Explorer/Mozilla/Chrome/FF/IE в
Basic/Windows 98/NT/2000/XP/Vista/7 ZipMod ICMP Compression Suite — это небольшая (автономная) программа, которая позволяет сжимать входящие пакеты ICMP в один из трех различных форматов. ICMP — это протокол без установления соединения, используемый для маршрутизации пакетов, и он отличается от TCP/IP. Типичным

примером является операция ping, где PING используется для проверки доступности целевого сервера. Большинство ответов ICMP приходят вместе с заголовком ICMP, который является стандартным заголовком, но некоторые ответные сообщения могут отсутствовать. Если ответ ICMP потерян при передаче из-за сбоя или фильтрации
пакетов, ответ может быть прерван или даже не доставлен. Как уже упоминалось, ICMP — это протокол без установления соединения, поэтому в нем нет управления соединениями. Даже если данные, хранящиеся в ответе ICMP, нельзя изменить, ответ можно сжать при отправке по сети. Это означает, что ответ ICMP может быть обрезан по

размеру и, следовательно, ускорить передачу данных. fb6ded4ff2
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