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Скачать

Поддержка приложений Google Готовая поддержка Добавляйте и
удаляйте приложения и пользователей Мощный интерфейс

администратора Экспорт данных администратора в облако Резервное
копирование данных в облако Резервное копирование фото/видео

через Google Диск Восстановить из облака Поддержка приложений
Google Команда graSSHopper уже некоторое время работает с

открытым исходным кодом и довольно щедра в своем сообществе.
Фактически, начиная с версии 1.4, программное обеспечение было

адаптировано для поддержки учетной записи Google Apps. Вы можете
добавить несколько учетных записей и поделиться своими

привилегиями. Кроме того, учетные записи могут быть связаны с
учетными записями внешних пользователей (например, если у вас есть
веб-сайт, вы можете захотеть, чтобы к нему обращался один и тот же

человек). Легко добавлять и удалять приложения и пользователей
Команда graSSHopper проделала здесь потрясающую работу:

graSSHopper прост в использовании и позволяет добавлять новых
пользователей и приложения на серверы. Фактически, вы даже можете
создавать новых пользователей из graSSHopper. Новые пользователи
могут быть автоматически сохранены и скопированы на сервер. Вы

даже можете создавать резервные копии пользователей и приложений
на Google Диске. Поддержка Google Apps и других поддерживаемых

облачных сервисов. Это довольно очевидно. Поскольку в graSSHopper
поддерживаются все облачные сервисы, у вас будет гораздо больше

гибкости в выборе. Никаких дополнительных цен, связанных с
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облачными сервисами, и поддержка всегда есть. Команда очень хороша
в предоставлении обновлений и создании обновленных версий

приложения для новых серверов. Мощный интерфейс администратора
Возвращаясь к интерфейсу, панель администратора чрезвычайно

настраиваема. На самом деле, есть несколько панелей, которые вы
можете использовать. Панель по умолчанию включает в себя

множество параметров, таких как настройки приложения, панель
пользователя, новые приложения, журнал событий и многое другое. Вы
даже можете удаленно получить доступ к резервной базе данных, чтобы
сохранить огромное количество данных. Резервный сервер может быть

где угодно. Экспорт данных администратора в облако Когда вы
закончите работу с приложением, вы сможете экспортировать данные в

облачные сервисы, такие как Dropbox, Amazon и Google. Это очень
полезно для безопасного резервного копирования данных. Резервное

копирование данных в облако Многим пользователям нравится
восстанавливать данные с облачных серверов обратно на свои серверы.

Для этого существует резервный сервер. На самом деле, вы даже
можете создать список резервных копий всех данных, для которых
выполняется резервное копирование, а затем восстановить их на
целевом сервере. Поддержка приложений Google Это довольно
очевидно. Команда graSSHopper умеет создавать приложения с

открытым исходным кодом. Кроме
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GraSSHopper

✔ Универсальность: работает на Windows, Linux, OS X. ✔ Терминал:
использует стандартный XTerm с поддержкой цвета. ✔ Проводник:

доступ к структуре папок сервера ✔ Обозреватель сети Wi-Fi: найдите
интернет-адрес сервера, просмотрите другие компьютеры в той же сети,
а также просмотрите другие серверы SSHD в той же сети. ✔ Генератор
паролей ✔ История подключений ✔ Список истории ✔ Буфер обмена
✔ Стандартный редактор с подсветкой синтаксиса ✔ SSH-пароли ✔
SFTP (протокол передачи файлов SSH) ✔ Переадресация портов ✔

Мультикурсор ✔ Загружать файлы ✔ Скачать файлы ✔ Поиск
удаленного сервера ✔ Управление несколькими серверами Для тех, кто

не знает или никогда не слышал о SSH (Secure Shell), это
криптографический сетевой протокол для безопасной работы сетевых

служб, обычно используемый для доступа к ОС на основе Unix в
основных корпоративных средах. Естественно, SSH-клиенты

значительно упрощают всю работу по установлению безопасного SSH-
соединения с SSH-серверами благодаря различным полезным

функциям и потенциально удобным графическим интерфейсам.
graSSHopper — один из таких клиентов. Он бесплатный, с открытым

исходным кодом и удивительно прост в использовании благодаря
современному пользовательскому интерфейсу. Хороший набор

функций в стильном графическом интерфейсе В основе приложения
лежит терминал xterm-color. Помимо основных функций, имеющихся в

большинстве подобных терминалов, таких как выделение текста,
прокрутка и управление текстом (копирование, вставка и т. д.), он

также предлагает вам дополнительный набор небольших инструментов.
Например, вы можете выполнять быстрый поиск в окне консоли, а

также поиск в Интернете. Терминал дополняется обязательным
проводником. Проводник помогает просматривать всю структуру

папок, присутствующих на сервере, а также возможность открывать и
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закрывать папки, выделять более старые, а также перемещать «cd» в
папку, выполнять действия «sudo sftp» и т. д. . Приложение также
может похвастаться базовым редактором, который, конечно же,

оснащен подсветкой синтаксиса, что значительно упрощает работу. И
более. Поскольку переключение между несколькими серверами может
быть расточительным с точки зрения времени, приятно знать, что вы
можете хранить свои подключения (с полными учетными данными) в

Интернете и получать к ним доступ везде, где вы используете
приложение. Поскольку мы говорим об аспектах производительности
приложения, стоит отметить, что вы можете работать с несколькими
SSH-соединениями через несколько вкладок. Также есть функция

истории, которая «кошка fb6ded4ff2
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