
 

IPMIPing With License Code Скачать бесплатно без регистрации For
PC

IPMIPing — это крошечное простое консольное программное обеспечение, предназначенное для отправки некоторых
сообщений RMCP: 1: RMCP-пинг 2: RMCP Получить возможности аутентификации канала 3: RMCP+ Получить
возможности аутентификации канала RMCP_Ping Это, вероятно, самый полезный из этого набора. Он проверит,

совместимы ли удаленный адрес и порт. Или вы можете назвать это успешным или неудачным пингом. У него нет опций
или опций, он просто спрашивает, достаточно ли хороша ваша реализация RMCP :) Применение: Если вы используете

официальный бинарный файл, просто назовите его так, как вы обычно называете ping или nmap. ifconfig
/proc/net/ip_conns |grep -i con Если часть ip_conns называется x.x.x.x, это означает, что ваша система достаточно хороша

для предоставления собственного прослушивателя RMCP. Для тех, кто не использует официальный бинарный файл,
просто используйте ipmiping.sh для его прямого вызова. RMCP_Get_Channel_Authentication_Capabilities Это запросит у

вашего сервера RMCP криптографические возможности (доверенные) удаленного сайта. Вывод этой команды будет
возвращен в виде объекта JSON. вывод этой команды почти такой же, как и у команды a: - ипмипинг -а это список всех

поддерживаемых методов аутентификации для каждого типа подключения, предлагаемого вашим RMCP. Вы можете
прочитать файл JSON здесь: Объект JSON в ссылке вы можете прочитать имена методов аутентификации в разделе для

каждого типа подключения. Применение: Из официального бинарника ипмипинг -а С github скрипт sh ipmiping.sh -a
RMCP+_Get_Channel_Authentication_Capabilities Это запросит у вашего сервера RMCP криптографические

возможности (доверенные) удаленного сайта. Вывод этой команды будет возвращен в виде объекта JSON. Вывод этой
команды почти такой же, как у команды a: - ипмипинг -а Для тех, кто не использует официальный бинарный файл,
просто используйте ipmiping.sh для его прямого вызова. вывод этой команды почти такой же, как и у команды a: -

ипмипинг -а это список всех поддерживаемых методов аутентификации для каждого типа подключения, предлагаемого
вашим RMCP. Ты можешь читать
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IPMIPing

IPMIPing — это простой, но мощный инструмент, разработанный, чтобы помочь вам отправлять и получать некоторые
сообщения RMCP. Он также имеет встроенные команды, которые вы можете использовать для отображения

информации о вашем сервере или клиенте. IPMIPing очень прост в использовании, вам даже не нужно знать его
команды, просто нажмите на нужную кнопку, и появится диалоговое окно... IPMIPing очень прост в использовании, но

имеет некоторые ограничения. ====================== Скачать с: Более подробная информация о IPMIPing на его
веб-сайте. ================================================== ================= Как использовать
IPMIPing: Откройте новое окно браузера и сохраните этот файл на своем компьютере. Дважды щелкните файл, чтобы
открыть его. Затем нажмите на кнопку «Пуск» и подождите некоторое время, пока программа запустится. Вы увидите

экран с кучей кнопок на нем. Одна из кнопок выглядит как значок Windows с надписью «IPMIPing». Нажмите эту
кнопку, и вы увидите диалоговое окно IPMIPing. Теперь вы можете начать вводить нужные команды или нажимать
кнопки, чтобы в диалоговом окне отображалась дополнительная информация о команде. Если вы хотите выйти из
программы, просто нажмите «X» в правом верхнем углу окна. Если вы хотите перезагрузить программу, вы просто

нажимаете на кнопку «R». Вот список кнопок и что делает каждая кнопка: Старт: Эта кнопка запускает IPMIP.
IPMIPing: Эта кнопка показывает вам информацию об IPMIPing. - Меню: Эта кнопка покажет вам меню, из которого вы
можете вводить команды. - Справка: Эта кнопка вызывает руководство по IPMIP. - Exit: Эта кнопка завершает работу
IPMIP. - Обновить: эта кнопка перезагрузит IPMIPing. - Меню+: эта кнопка покажет вам меню, где вы можете выбрать,

что делать. - Help+: Эта кнопка покажет руководство по IPMIPing в новом окне. - Показать: эта кнопка отображает
диалоговое окно «Возможности аутентификации канала». - Exit+: эта кнопка открывает диалоговое окно «Возможности
аутентификации канала». - Да: при нажатии этой кнопки открывается диалоговое окно «Возможности аутентификации

канала». - Показать+: эта кнопка покажет вам возможности аутентификации канала. fb6ded4ff2
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