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После распаковки вам просто нужно будет дважды щелкнуть по его значку, чтобы запустить приложение, или запустить его через командную строку CMD. Приложение запускается автоматически при запуске, отображая приглашение командной
строки. Оттуда пользователи могут выполнить любую из следующих команд: Yield — проверьте уровень загрузки системы, вызвав «Yield/A». Перезапустить — вызывает диспетчер задач Windows и перезапускает запущенные в данный момент
процессы. Kill — вызывает диспетчер задач Windows и убивает запущенные в данный момент процессы. Информация — отображает основную информацию о состоянии, такую как версия ОС, текущая дата/время, активные сетевые интерфейсы,
текущий пользователь/системный пользователь/вход в систему и т. д. InfoSelect — включает управление списком запущенных в данный момент процессов, отображаемым командой «Информация». InfoSelect (параметры) — управляет своим списком
для предварительного просмотра в соответствии с выбранными параметрами, такими как «grep», «kill» или «restart». Безопасный — начинает опрос запущенных в данный момент процессов, чтобы проверить, защищен ли текущий хост. Безопасный
(параметры) — позволяет установить доступные параметры в рамках опроса. Список — отображает список запущенных в данный момент процессов, как указано ранее в «Информации». Список (параметры) — позволяет установить доступные
параметры в представлении списка. Дамп — отображает информацию для одного процесса в удобочитаемом формате. Дамп (параметры) — позволяет установить доступные параметры в представлении определенного процесса. ListSelect — включает
управление списком запущенных в данный момент процессов, отображаемым командой «Список». ListSelect (параметры) — управляет списком для предварительного просмотра в соответствии с выбранными параметрами. Скриншоты TelCLI: Функции:
Автоматически обнаруживает запущенные процессы Определяет уровень загрузки системы для планировщика задач Возможность просмотра предпросмотра списка запущенных процессов Поддерживает незащищенные хосты, а также те, которые
защищены встроенным брандмауэром Windows. Полностью соответствует Техническому руководству по внедрению безопасности Microsoft Windows. Обнаруживает и перезапускает процессы с измененными правами пользователя, такими как SUBSYS
или SYSTEM. Запускает программное обеспечение, установленное с помощью портативных программ, включая файлы EXE, DLL, OCX, SYS и INF. Обнаруживает переадресацию портов и динамические IP-адреса Позволяет выполнять множество команд
и программ, запущенных на компьютере. Гибкая поддержка параметров командной строки (включая: параметры просмотра, параметры информации, параметры списка, параметры дампа, параметры выбора списка, список
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========== Он разработан как клиент CLI TELNET, который предлагает самые основные функции из всех программных проектов TELNET, которые были разработаны в последние годы. Функции: ========= - Соединения, выполненные через
TelCLI, обрабатываются интерфейсом командной строки, который требует от пользователей только ввода команды для запуска и необходимых параметров, никаких элементов графического интерфейса не требуется. - Он использует как удаленный
протокол TELNET, так и локальную оболочку (cmd.exe) для автоматизации соединений TELNET. - Его интерфейс командной строки на основе CMD позволяет подсчитывать, сколько подключений ранее было выполнено через приложение, получая
необходимые IP-адреса и номера портов из аргументов, предоставленных команде запуска, и имя удаленного компьютера из соответствующего формата, который представляется для пользователи. - Это позволяет создавать несколько логинов на
целевом компьютере, если это необходимо. - Он предоставляет возможность получить IP-адреса, порты, имя удаленного компьютера, командную строку и имя пользователя для входа в систему с целевого компьютера, позволяя пользователям легко
узнать все о целевом компьютере и автоматизировать многочисленные задания с помощью команд CLI. - Он обеспечивает автоматизацию команды ping, позволяя пользователям легко определить, находится ли удаленный компьютер в сети. - TelCLI
предоставляет возможность настроить целевой компьютер в качестве маршрутизатора, эффективно создавая локальную сеть, частью которой будет только целевой компьютер. - Он обеспечивает возможность безопасного входа пользователей в
компьютер. - Предоставляет возможность выхода пользователей из машины с помощью предоставленной команды. - Это позволяет пользователю добавлять, удалять и изменять пароли учетных записей на удаленном компьютере, упрощая
пользователям изменение информации об учетной записи. - Предоставляет возможность изменить пароль пользователя на целевом компьютере. - Его класс конфигурации сети обеспечивает возможность настройки целевого компьютера в качестве
маршрутизатора. - Его класс конфигурации сети предоставляет возможность безопасно настраивать и проверять файл hosts на удаленном компьютере. - Предоставляет возможность изменить IP-адрес удаленного компьютера, сервер общего принтера,
адрес общего принтера и установленный принтер. - Предоставляет возможность добавлять, удалять, обновлять и изменять конфигурации принтеров, а также добавлять, удалять или обновлять файлы, содержащиеся на удаленном сервере общих
принтеров. - Он может автоматически обнаруживать и настраивать принтеры, подключенные к целевому компьютеру. - Пользователи могут переключаться между удаленным рабочим столом Windows и терминалом Windows в одном подключении. -
TelCLI может выполнять TEL 1eaed4ebc0
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-------------------- TelCLI — это бесплатное, портативное, легкое, полезное и безопасное программное обеспечение, которое помогает пользователям управлять своими удаленными подключениями через telnet, выполнять удаленное администрирование
(RMI) и подключаться к серверам для входа в систему или выполнения команд. TelCLI может быть как автономным, так и полностью встроенным в любое другое программное обеспечение (например, AutoIt, Dev-C++, Winamp, Notepad++, Google
Chrome), и в этом случае он также будет отправлять предупреждения в главное окно встроенного программного обеспечения. Он также действует как клиент telnet, сервер и привратник, предоставляя расширенные функции, такие как: *
Аутентификация и стандартная аутентификация * История ввода и история подсказок * Соединения, защищенные паролем * Сеансы SSL, telnet и rlogin * Пользовательские команды и пользовательские сценарии * Подключение и параметры
подключения * Шифрование и дешифрование * Автоматическое переподключение * Автоматическое подключение к серверам с разными удаленными портами * Автоматическое подключение к серверам с несколькими удаленными портами * Отладка
соединения * Тестирование скорости соединения * Тестирование соединения * Очистка соединения * Проверка соединения * Статистика подключения * Прекращение соединения * Ограничения подключений * Продолжение соединения * Тайм-ауты
соединения * Перенаправления соединения * Соединение отображается при предупреждении * Запуск с и без растрового изображения или курсора * Работа с окном и без него * Клиент-серверные возможности * Присоединение/отключение клиент-
сервера * Блокировка клиент-сервер * Разговор сервер-клиент * Сервер-клиент слушает * Клиент-серверное ожидание * Предустановки параметров * Настройка параметров * Настройки параметров * Несколько конфигураций клиент-сервер *
Просмотр каталога * Изменение каталога * Список каталогов * Перезапись каталога * Каталог создать * Удаление каталога * Вход/выход каталога * Список каталогов через поток * Переименование каталога * Каталоги, созданные одной командой *
Список каталогов в одной команде * Список каталогов и перемещение * Поиск в каталоге * Поиск каталога в файле * Оповещения о сообщениях * Логирование * Строгий/разрешающий командный режим * Поддерживать соединение после выхода из
системы * Поддерживать соединение после выхода из системы * Поддерживать соединение после отключения * Rlogin интерактивный режим * Режим удаленного входа в систему * Сервер-клиент, выполняющий команды * Выйти и выйти * Повторное
выполнение команд * RLogin интерактивный режим * Команды Ролекс * Перемещение файлов * Перенаправление клиентов на разные

What's New in the?

● Основной целью TelCLI является автоматизация задач путем подключения к удаленным хостам с помощью Telnet для каждого из них, входа в систему, как если бы это был отдельный пользователь, и выполнения команд на подключенных машинах.
● Если он не находит указанный удаленный хост, он запросит его. ● Он также имеет встроенный редактор сценариев, в котором пользователи могут управлять задачами по отдельности. ● TelCLI использует инструмент Windows Services/Daemon,
чтобы упростить этот процесс. ● Он позволяет управлять несколькими хостами одновременно. ● Одновременно можно подключить до 6 хостов. ● Он имеет встроенный набор команд, которые настроены для выполнения. ● При желании пользователи
могут вручную настроить эти команды или даже добавить новую команду, если они соответствуют четко определенному синтаксису. ● TelCLI поддерживает автоматическое выполнение задач: - Можно настроить для запуска команды при
подключении. - Можно настроить для запуска команды при отключении. - Можно настроить для запуска команды при следующем подключении. -... ● Телекодирование на удаленный хост доступно, если хост настроен для включения кодирования
telnet. ● TelCLI запросит текущий сконфигурированный пароль при подключении к удаленному хосту и автоматически изменит его при успешном входе в систему. ● TelCLI не будет заставлять пользователя вводить пароль, если он сохранен в реестре
администратором, но потребует его перед подключением, если пароль там не хранится. ● TelCLI можно запускать без расширения .bat. ● Он использует встроенную команду запуска CMD для автоматизации командной строки без использования
каких-либо внешних инструментов. ● TelCLI использует встроенную команду «telnet» для подключения к удаленным хостам. ● TelCLI поддерживает одновременное открытие нескольких сеансов, и пользователи могут одновременно подключать
несколько сеансов. ● Нельзя дать команду TelCLI использовать порт, отличный от порта Telnet по умолчанию (23), но это можно настроить. ● TelCLI не изменяет записи реестра Windows и не создает дополнительные файлы или папки на целевом
компьютере. ● TelCLI поддерживает отображение текущего пользователя, вошедшего в систему, с помощью встроенной команды «echo». ● TelCLI может работать на ПК без подключения к Интернету, поэтому



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP/7/8/10 (рекомендуется 64-битная) Процессор: Intel Pentium 4 2,4 ГГц или аналогичный Память: 1 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 2 ГБ) Графика: Шейдерная модель 3.0 Жесткий диск: 2 ГБ свободного места Звук:
совместимая с DirectX 9.0 звуковая карта DirectX: 9.0с Сеть: широкополосное подключение к Интернету Рекомендуемые: ОС: Windows Vista/7/8/
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