OEConnections Скачать бесплатно без регистрации [Latest-2022]

Версии Windows Small Business Server 2010 (SBS), Windows Small Business Server 2011 (SBS), Windows Small Business Server 2012
и Windows Small Business Server 2012 R2 (SBS) автоматически перенаправляют все входящие сетевые подключения на указанный
сервер, а также резервируют подключение на со стороны сервера. Если у вас есть проблемы с входящими SMB-соединениями на
вашем SBS-сервере, вы можете установить правило, которое будет воспринимать входящие соединения как внутренние и
перенаправлять их на другой сервер. Вот несколько простых шагов, которые вы можете сделать: 1. Откройте «Диспетчер
подключений» на вашем сервере SBS. 2. Выберите «Управление внутренними подключениями» в левом столбце. 3. Нажмите
«Создать», чтобы добавить новое внутреннее соединение. Введите имя подключения и путь к серверу. 4. Сохранить. 5. Готово!
Скриншот OEConnections: 1. Отключитесь от удаленного сервера и снова подключитесь к другому серверу. 2. Отключитесь от
другого сервера и снова подключитесь к удаленному серверу. 3. Обновите список подключений. Улучшение: Исправлены
лимиты подключений - 1 сервер, 2 подключения. Улучшение: Устранение небольших багов. Улучшение: Если сеанс SMB открыт
в фоновом режиме, OEConnections автоматически отключается до закрытия сеанса. Улучшение: Поддержка символов Unicode.
Улучшение: Возможность отключить сеанс SMB. Улучшение: Поддержка SBS 2011. Улучшение: Поддержка SBS 2012 и SBS
2012 R2. Улучшение: Поддержка Microsoft Remote Desktop Services 7.0 и выше. Улучшение: Улучшенная производительность.
Улучшение: Обновление списка подключений выполняет дополнительную проверку, чтобы избежать ошибок подключения.
Улучшение: Автоматическое закрытие соединения. Улучшение: Поддержка Network Round Trips в половине случаев.
Улучшение: Небольшие исправления ошибок. Улучшение: Выберите соединение и нажмите, чтобы отключиться. Улучшение:
Просмотр подключений в алфавитном порядке. Улучшение: Выберите соединение, а затем нажмите, чтобы отключиться.
Улучшение: Более эффективное избавление от соединения. Улучшение: Поддержка соединений SMB1. Улучшение: Поддержка
WinSock 2.0. Улучшение: Поддержка как IPv4, так и IPv6. Улучшение: Более надежная проверка типов WinSock. Улучшение:
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Быть способным... Два файла HTML и JavaScript из папки приложений антивирусного программного обеспечения версии 1.1.1.0
были заблокированы из-за использования ими активного содержимого. Это неисполняемые файлы. Выявленные пути:
[C:\Program Files\Symantec\Symantec AntiVirus 2011\Samples\WebFiles\Application\HTML\
Приложение\HTML\Инструменты\HTML\Компоненты\Global.js] [C:\Program Files\Symantec\Symantec AntiVirus
2011\Samples\WebFiles\Application\HTML\ Приложение\HTML\Инструменты\HTML\Компоненты\Validator.js] Эти...
Обновление антивирусного программного обеспечения под названием Microsoft Update: KB312209 было заблокировано CUP по
следующим причинам: Версия: 5.00.9992.250 Основной поток: 1,0,0,0,0,1,0,0,0 Опубликовано: апрель 2009 г.
IsSignificantlyDifferentFromUpdate(s): Нет Сертификаты: Нет Обновление Microsoft: KB312209 отличается от KB312208 на
уровне исправления. Это обновление содержит следующие изменения: Следующее... Плагин, проверяющий наличие
действительных сертификатов, с именем «%JAVA_HOME%\jre\lib\security\cacerts» найден, но не должен быть обнаружен вебприложением. Microsoft Anti-spyware сообщает, что столкнулось с этим сообщением об ошибке при попытке выполнить
следующую команду: сетевые администраторы локальной группы "%NUGET%" /добавить Причина: Приложение не должно
пытаться добавить группу администраторов по умолчанию в... Microsoft Security Essentials заблокировала следующие файлы как
содержащие «Trojan.Win32.Vundo.a», так как они содержат документы Microsoft Office. Выявленные пути:
[C:\ProgramData\Microsoft\Windows\security\MSISEC.DAT] [C:\ProgramData\Microsoft\Windows\security\MSISEC.DAT.mdb] Вы
можете удалить этот блок, нажав на следующие опции: A. Откройте Основы безопасности. Б. Нажмите на... Исполняемый файл
из следующего расположения заблокирован из-за невоспроизводимого поведения. Файл заблокирован из-за расширения файла
(.EXE). Выявленные пути: [С:\ fb6ded4ff2
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