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Bitvise SSH Server — это интуитивно понятное программное обеспечение, которое позволяет удаленно
администрировать сервер Windows. Он поставляется с рядом мощных функций, включая управление сервером в один

клик, поддержку SSH, переадресацию портов и VPN с использованием туннелирования TCP/IP. Это программное
обеспечение идеально подходит для малого бизнеса, домашних пользователей или администраторов серверов. Основные

характеристики Bitvise SSH-сервера: -Выпас интерфейсов -Мощная поддержка SSH-сервера -Управление сервером в
один клик -Поддержка SSH-клиентов -Перенаправление порта - Настройка сервера в один клик -Расширенные

возможности Bitvise SSH Server Windows Server Edition $39,95 Bitvise SSH Server Pro $59,95 Bitvise SSH Server Server
Edition $99,95 Bitvise SSH Server Professional $139,95 Bitvise SSH Server бесплатно Bitvise SSH Server бесплатно Bitvise
SSH Server ReviewЗагрузите Bitvise SSH Server (WinSSHD) бесплатно с официального сайта Bitvise: Bitvise SSH Server

(WinSSHD) — это профессиональное программное приложение, разработанное специально для удаленного
администрирования серверов Windows. Он поддерживает SCP, SFTP, переадресацию портов и многофункциональную

консоль, а также VPN с использованием функции туннелирования TCP/IP. Предыдущие параметры конфигурации,
связанные с сервером, Windows и виртуальными учетными записями Этапы настройки могут быть выполнены в три

основных этапа (сервер, учетные записи Windows и виртуальные учетные записи), и для каждого параметра
предлагается подробная информация, поэтому даже новички могут научиться настраивать функции программы. Когда
дело доходит до основных настроек сервера, вы можете выбрать версии IP для порта прослушивания, чтобы принимать

соединения IPv4, соединения IPv6 или оба из них. Кроме того, вы можете добавить порт прослушивания, автоматически
настроить маршрутизатор, открыть порт для локальной сети или любого компьютера, а также включить ведение журнала

трассировки. Более того, вы можете разрешить вход в любую учетную запись Windows и добавить новую, выбрав тип
учетной записи Windows (локальная, доменная или Microsoft) и имя учетной записи, а также включив параметры входа

в систему, открытые ключи, передачу файлов, терминал и переадресацию портов. .Инструмент показывает список с
учетными записями Windows и позволяет копировать, редактировать или удалять их. Виртуальные учетные записи

можно настроить как учетные записи Windows, и они подходят для клиентов, которым требуется передача файлов или
перенаправление портов, но не терминальная оболочка или удаленное выполнение программы. Возможности

управления сервером Битвайс
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Bitvise SSH Server

Bitvise SSH Server (WinSSHD) — это
мощный профессиональный

инструмент удаленного
администрирования серверов
Windows. Он поставляется с

поддержкой SSH, SFTP,
переадресацией портов и

многофункциональной консолью.
Ключевая особенность: · Богатый и
подробный графический интерфейс

упрощает административную задачу и
проводит вас через все этапы без
необходимости изучения команд,

обеспечивая при этом быстрое
подключение к другим системам через
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удобный пользовательский интерфейс.
· Инструмент поддерживает базовые и
виртуальные учетные записи Windows,

а также предлагает перенести
существующие учетные записи и
профили со старого сервера без

необходимости входа в систему. ·
Доступно на нескольких языках,

включая английский, французский,
русский, испанский, китайский,

украинский, бразильский и
венгерский. · Работает с SSH, SFTP и
FTP. · Возможность упреждающего

управления событиями сервера
Windows, включая системные

обновления и сбои. · Вы можете
индивидуально контролировать или
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блокировать по IP-адресам
компьютеры, которые подключаются к

серверу SSH. · Регистрирует все
события для всего сервера. ·

Инструмент может автоматически
настраивать и открывать исходящие

соединения с помощью прокси-
сервера. · Вы можете настроить

правила брандмауэра для
пользователей и других учетных
записей. · Вы можете установить

различные ограничения для
пользователей и демонов. ·

Инструмент поддерживает присвоение
IP-адресов учетным записям
пользователей. · Вы можете

отслеживать всех пользователей и их
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пароли для будущего использования. ·
Отображает текущее состояние

сервера и его открытых портов, а
также позволяет экспортировать и

импортировать конфигурацию
сервера. · Вы можете настроить

множество дополнительных
параметров для SSH-сервера

(например, порядок системного
домена, перенаправление исходящих

соединений через прокси-сервер,
шифрование или уровни ведения

журнала). · Доступно в двух версиях,
Standard и Pro, первая бесплатная, а

вторая платная. · Другие особенности
и преимущества: · Доступно для
Windows 7 / Vista / XP · Легко
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использовать · Полностью
интерактивная панель · Интуитивно

понятное расположение · Интуитивно
понятные и информативные

подсказки · Доступно на нескольких
языках · Программное обеспечение
было протестировано на Windows
Server 2003 и 2008 R2, а также на

Windows 7 и Vista; а также
WindowsXP. · Нет необходимости в
сторонних решениях. · Работает на

всех версиях Microsoft Windows от XP
до Windows 10 · Инструмент может
работать на ОЗУ объемом до 2 ГБ. ·

Работает на 7 ГБ свободного места на
диске · Доступен как в 32-битной, так

и в 64-битной версии · Бесплатная
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