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Скачать

Чтобы понять работу библиотеки классов
CTraceRoute, мы будем использовать
следующие три тестовых сценария.

Сценарий 1. Клиентское подключение по
туннелю уровня 2 (L2TP) L2TP означает

туннельный протокол уровня 2. Этот
протокол используется для установления
туннельного сетевого доступа к серверу.

                             1 / 10

http://evacdir.com/knoop/Q1RyYWNlUm91dGUQ1R/acetylneuraminic/ZG93bmxvYWR8OExjTW1nd2FueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/children.friezes.fullest.laughlin


 

Он используется для реализации
виртуальных частных сетей (VPN) или

виртуальных частных телефонных
станций (PBX). В отличие от L2TPv2,

L2TPv3 основан на протоколе инициации
сеанса (SIP) для сигнализации о

подключении, а также других услугах.
L2TPv3 поддерживает только протокол
UDP, который обычно используется для

голосового или мультимедийного
трафика. В этом сценарии мы будем

использовать L2TPv3 в качестве
туннельного протокола для подключения

к туннельному серверу. Мы создадим
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простой клиент telnet, который
устанавливает туннельное соединение с
прокси-сервером уровня 3, для которого
не требуется протокол TCP/IP. При этом
устанавливается начальное туннельное

соединение уровня 2. Сначала мы
создадим простой telnet-клиент. #include

"stdafx.h" #включают #включают
#включают #включают РОЗЕТКА кл; //

сокет соединения TCP недействительным
cerr () { printf («ОШИБКА»); }

недействительная ошибка
(недействительная) { cerr(); } int _tmain
(int argc, _TCHAR * argv []) { ошибка =
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SOCKET_ERROR; cl =
INVALID_SOCKET; SOCKADDR_IN

назначение = {}; dest.sin_family =
AF_INET; dest.sin_addr.s_addr =

htonl(INADDR_ANY); //любой адрес
dest.sin_port = htons (5030); // Telnet-порт

логическое соединение = ложь; если
(ошибка == SOCKET_ERROR) {

printf("Подключение к %s ",
inet_ntoa(*(dest.sin_addr))); cl = сокет

(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

CTraceRoute
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- Разрешить пользователю предоставлять
пакеты эхо-запроса ICMP для маршрута

трассировки назначения (ping) через сеть.
- Отображаемый вывод маршрута

трассировки включает информацию о
времени, маршрутах или переходах
между компьютером и конкретным

пунктом назначения, а также статистику
в байтах и пакетах. Если у вас есть какие-

либо вопросы относительно этого
руководства, свяжитесь со мной

напрямую через страницу контактов или
оставьте комментарий в разделе
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комментариев ниже. 09.10.2013 В этом
уроке мы узнаем, как установить Skype
для Ubuntu/Linux. Skype для Linux был
выпущен недавно и представляет собой

бесплатное приложение от Skype,
программное обеспечение с открытым
исходным кодом. Хотя существуют и

другие коммуникационные приложения
под лицензией GNU, например, Pidgin,
Empathy, Ekiga и Adium, Skype можно
считать фактическим лидером в этой

категории. В дополнение к различным
функциям, которые делают Skype
унифицированным приложением с
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единым интерфейсом Windows, он также
предоставляет другие полезные функции:
Возможность записи голосовых вызовов.

Возможность автоматической
блокировки звонков от подозреваемых

абонентов. Массовая передача голосовых
вызовов на телефонные номера Skype и
обратно. установка скайпа для линукса
Шаг 1 — установите последнюю версию

libpoppler из Ubuntu Software Center. sudo
apt-get установить libpoppler-qt4 Шаг 2 —

скачайте последнюю версию Skype
отсюда. Шаг 3. Извлеките загруженный

zip-файл. Шаг 4 - Запустите клиент. Шаг

                             7 / 10



 

5. При необходимости добавьте данные
своей учетной записи в клиент Skype,
чтобы запустить настольный клиент.
После запуска клиента перейдите на
вкладку «Учетные записи»; нажмите

«Добавить» в разделе «Учетные записи»;
в качестве имени введите

myskypeusername; Проверить наличие
обновлений и установить новые

компоненты, выбрать «Да» и нажать
«ОК»; введите свой пароль; нажмите ОК;

Теперь вы можете добавить свои
контакты Skype в список контактов. Шаг

6. Выйдите и перезапустите клиент
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Skype. Шаг 7. Вы увидите экран
приветствия для нового клиента: Теперь

вы можете позвонить или отправить
сообщение и послушать, как кто-то

говорит. Этот вид связи также доступен
через вкладку «Расширения» в клиенте.
Чтобы просмотреть статус Skype онлайн-

контакта, щелкните его имя в списке
контактов. Для получения

дополнительной информации о Skype и
Linux посетите вики-страницу Skype для
Linux. 01.10.2013 пакет ням fb6ded4ff2
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