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PCMan X — это многофункциональный telnet-клиент на основе SysV, но он также очень мал и достаточно быстр. Он также поддерживает все обычные функции telnet, включая функции vt220, RLOGOUT, перенаправление портов, пейджинг, звуковые коды и т. д. Он был разработан, чтобы быть быстрым и неполнофункциональным, но также простым в использовании. PCMan X очень маленький и простой. Целевая аудитория — домашние
пользователи. PCMan X имеет особенно хорошо спроектированное диалоговое окно клиента telnet. Функции PCMan X поддерживает стандартные функции telnet, такие как VT220 и RLOGIN/RLOGOUT. Также поддерживаются конфигурации Telnet и Telnet-сервера, а также средства пакета ISC. Диалоговое окно конфигурации является полезным способом изменения настроек и переменных. PCMan X поддерживает пейджинг сеансов
telnet. После того, как вкладка настроена, она всегда открыта. Если вкладка закрыта или сеанс telnet отключен, вкладка останется открытой, пока существует сеанс telnet. Поддерживаются несколько серверов telnet и учетных записей telnet с помощью ключевого слова «on». PCMan X предоставляет обычные опции для отключения звуковых сигналов (и пользовательских звуковых сигналов). PCMan X имеет автоматический преобразователь
скорости передачи данных. Он имеет завершение табуляции. Он обеспечивает переадресацию портов. PCMan X прост в использовании. Telnet-сервер на основе SysV PCMan X поддерживает использование telnet-сервера на базе SysV. Он поддерживает telnet-серверы различных авторов, таких как и . Системные Требования Для PCMan X требуется ПК с архитектурой x86 под управлением Linux с поддержкой компиляции SVN. Ошибки
PCMan X не совместим с Telnet Pro в Windows. Пейджинг сеансов telnet не работает, когда сервер telnet не работает. PCMan X не может обрабатывать сеансы telnet со слишком большим количеством строк в окне вывода. Когда окно вывода заполнено слишком большим количеством строк, PCMan X аварийно завершает работу. Цвет текста в окне вывода не исчезает (с пустой рамкой окна), когда нет ожидающих строк. Смотрите также
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PCMan X бесплатен. Прежде всего, поговорим о функциях и особенностях программного обеспечения. PCMan X — это простой в использовании, но полнофункциональный клиент telnet. Это ... PCMan X - это бесплатная версия PCMan X Описание: PCMan X бесплатен. Прежде всего, поговорим о функциях и особенностях программного обеспечения. PCMan X — это простой в использовании, но полнофункциональный клиент telnet. Он
имеет простой интерфейс, который легко освоить. Мне очень нравится это программное обеспечение из-за многих вещей. ... Бесплатная версия PCMan X PCMan X Описание: PCMan X бесплатен. Прежде всего, поговорим о функциях и особенностях программного обеспечения. PCMan X — это простой в использовании, но полнофункциональный клиент telnet. Он имеет простой интерфейс, который легко освоить. Мне очень нравится это
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