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Программа поддерживает многие из самых популярных маршрутизаторов и брандмауэров на базе Cisco. Более того, эта
утилита может управлять и контролировать первоначальную настройку каждого устройства и последующее обновление
его конфигурации. Например, можно определить, на какой сетевой интерфейс роутера приходит внешнее сетевое
подключение. Вы также можете настроить интерфейс для входящего, исходящего и мостового трафика устройства.
Кроме того, вы можете просматривать конфигурацию устройства через интерфейс программы. Данные конфигурации
хранятся в файле, который можно открыть с помощью менеджера программы WinAgents RouterTweak. Этот инструмент
также подходит для устройств с программным обеспечением Cisco IOS, Cisco IOS XR и IOS XE. Последняя версия
WinAgents RouterTweak WinAgents RouterTweak — полезная и специализированная терминальная оболочка,
упрощающая управление конфигурацией маршрутизаторов, коммутаторов и межсетевых экранов от компании Cisco
Systems. Зная принципы работы с интерфейсом командной строки устройств Cisco, вы можете использовать WinAgents
RouterTweak для автоматизации наиболее распространенных задач администрирования сетевых устройств. Такой
подход экономит ваше время, позволяя передать программе рутинные операции. Описание WinAgents RouterTweak:
Программа поддерживает многие из самых популярных маршрутизаторов и брандмауэров на базе Cisco. Более того, эта
утилита может управлять и контролировать первоначальную настройку каждого устройства и последующее обновление
его конфигурации. Например, можно определить, на какой сетевой интерфейс роутера приходит внешнее сетевое
подключение. Вы также можете настроить интерфейс для входящего, исходящего и мостового трафика устройства.
Кроме того, вы можете просматривать конфигурацию устройства через интерфейс программы. Данные конфигурации
хранятся в файле, который можно открыть с помощью менеджера программы WinAgents RouterTweak. Этот инструмент
также подходит для устройств с программным обеспечением Cisco IOS, Cisco IOS XR и IOS XE. Обзор WinAgents
RouterTweak WinAgents RouterTweak — полезная и специализированная терминальная оболочка, упрощающая
управление конфигурацией маршрутизаторов, коммутаторов и межсетевых экранов от компании Cisco Systems. Зная
принципы работы с интерфейсом командной строки устройств Cisco, вы можете использовать WinAgents RouterTweak
для автоматизации наиболее распространенных задач администрирования сетевых устройств. Такой подход экономит
ваше время, позволяя передать программе рутинные операции. Описание WinAgents RouterTweak: Программа
поддерживает многие из самых популярных программ на базе Cisco.
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CiscoAnyConnect VPN Manager — это бесплатная утилита, которую можно использовать для настройки VPNподключения на основе AnyConnect. Вы можете выбрать один из множества вариантов и настроить VPN-подключение
на основе AnyConnect в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Cisco AnyConnect VPN Manager помогает
настраивать параметры TCP/IP и позволяет оптимизировать VPN-подключение на основе AnyConnect для безопасной и
эффективной работы. Возможности Cisco AnyConnect VPN Manager: 1. Подготовьте AnyConnect для использования с
Cisco Secure Mobility Services. 2. Настройте одноранговый VPN-клиент на удаленном сайте. 3. Создавайте подписки P2P
и управляйте ими. 4. Отключите P2P-соединение на удаленной стороне. 5. Настройте RDP-соединения клиент-сервер на
основе UDP. 6. Разверните службу шлюза удаленных рабочих столов. 7. Настройте MAC-адрес клиента VPN на
удаленном сайте. 8. Настройте сопоставление локальной сети удаленного узла. 9. Настройте концентратор доступа
удаленного сайта. 10. Настройте политики фильтрации VPN-трафика. 11. Просмотрите и измените информацию о
подключении. 12. Подготовьте сеть для использования с AnyConnect. 13. Включайте и отключайте VPN-подключения.
14. Управление информацией о подключении к VIP. 15. Управляйте клиентом VPN на стороне клиента. 16. Управляйте
и настраивайте клиент удаленной стороны или удаленного однорангового P2P. 17. Управляйте и настраивайте службу
шлюза удаленных рабочих столов. 18. Управление туннельным режимом и типом удаленного сервера. 19. Управление
топологией туннеля. 20. Управляйте различными настройками VPN-соединения. 21. Управление настройками
брандмауэра. 22. Управляйте настройками узла удаленного подключения. 23. Управление интерфейсом запроса
конечной точки туннеля и интерфейсом службы конечной точки туннеля удаленного подключения. 24. Управляйте
конечной точкой туннеля подключения. 25. Управление конечной точкой туннеля подключения на уровне
обслуживания. 26. Управляйте программным обеспечением конечной точки туннеля подключения. 27. Управление
информацией об IP-адресе туннеля UDP «клиент-сервер». 28. Управление информацией об одноранговых серверах
туннеля. 29. Управляйте информацией однорангового клиента туннеля. 30.Управление информацией об IP-адресе
однорангового клиента туннеля. 31. Управление информацией об IP-адресе VPN-клиента. 32. Управление информацией
о маске подсети VPN-клиента. 33. Управление IP-адресом прокси-сервера туннельного соединения. 34. Управление
прокси-сервером туннельного соединения fb6ded4ff2
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