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Plink (или Plink2) — это
быстрый, небольшой,

простой в
использовании и

безопасный терминал.
клиент, основанный на

наборе протоколов
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OpenSSH SSH. Это
написано в C и

использует клиентскую
библиотеку OpenSSH

SSH. Особенности
плинка: Эмуляция

терминала
(терминальный режим
или экранный режим)

Поддерживает все
методы

аутентификации
семейства SSH
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(общедоступные Ключ,
Одноразовый пароль,
Пароль, Запрос/ответ,

Без tty и другие)
Работает в Windows,
Unix или Mac OS X

Интегрируется с
редакторами командной
строки и оболочками (т.

е. вы можете
редактировать файл из
SSH-соединения) Вы
можете использовать
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PipedInput/PipedOutput
(через Command/Contro
lChannel) или PlinkForm

Feed/PlinkFormFeed
(через SaveTo) для

управления хостом или
файлом вы

подключаетесь к
Работает на Windows,
Linux и Mac OS X из

коробки. Поддерживает
чтение и запись в

стандартные и
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последовательные
линии Поддерживает
аутентификацию на

основе пароля и
сертификата, а также

прокси аутентификация
Обходной путь
удаленного X11

(переадресация X11,
обход X11)

Поддерживает
множество

общедоступных сетевых
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протоколов (HTTP,
SSL, FTP, SMTP и др.)
Поддерживает сжатие

Поддерживает таймауты
подключения и

повторные попытки
Работает на Windows,

Linux и Mac OS X
Поддерживает выбор
различных уровней
сжатия Безопасная
(X11) (SOCKS5/4)

переадресация портов
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Поддерживает
SOCKS4/5 (прямой /
SOCKS hop-by-hop /

Auth и SOCKS hop-by-
hop) Поддерживает
резервный режим /
аварийный режим /

режим по умолчанию
Поддерживает

последовательную связь
через USB/ThumbDrive

Обеспечивает
дополнительный
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уровень
аутентификации

паролей, хранящихся в
Брелок Записывает всю

активность канала в
файл журнала.

Установите Plink на
Windows

10/8/7/Vista/XP Скачать
Plink: или plink-

win32-1.4.4-osx.zip
Установите Плинк 2:
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Plink

Что такое Плинк? Plink
— это эквивалент
командной строки

PuTTY или telnet. Его
использование

означает, что вы можете
подключаться к порту
(или хосту с заданным

IP-адресом), выполнять
команды и так далее.

Это с открытым
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исходным кодом, и
лучше всего то, что вы
можете скачать его с

официального сайта и
установить в несколько

простых шагов.
Технические детали

Plink Plink использует
тот же протокол, что и
PuTTY. Поэтому, когда

вы запускаете его из
командной строки, вы

можете работать так же,
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как и с PuTTY, поэтому
вы можете использовать

Tab-дополнение.
Первое, что вам нужно
сделать, это ввести имя

хоста или IP-адрес, к
которому вы хотите
подключиться. Вы

можете просто оставить
это поле пустым, и Plink
просто выполнит поиск
порта. После этого вы

можете ввести имя
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пользователя и пароль.
Поддерживаются две
последние подсказки

терминала PuTTY, что
означает, что вы можете

делать с Plink
следующее: – логин:

your_user_name –
пароль: ваш_пароль –

закладка: my_url –
вернуться: my_url -

сделайте так: my_url
Каковы другие
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особенности Plink?
Помимо логина, вы

также можете указать
дополнительные

команды для запуска на
удаленной машине. Эти
функции должны быть

установлены при
первом входе на хост.

Список
поддерживаемых опций
выглядит следующим

образом: Переадресация
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X11 на удаленный
дисплей — можно

указать адрес сервера
X11. Если у вас

установлен сервер X11,
вы можете использовать
эту опцию. Эта функция

на самом деле очень
полезна, когда вы

хотите использовать
приложения с

поддержкой X11 в
своей системе.
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Например, это позволит
вам использовать

службы удаленных
рабочих столов. - Это

настройка по
умолчанию, но вы также

можете использовать
-display :0, чтобы

указать адрес сервера
X11 в локальной

системе. – Эта опция
откроет приложение с
определенной средой.
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Поддерживаются такие
параметры, как

DISPLAY=:0. Однако
правильное изменение

переменных среды
зависит от вас. – Эта

опция откроет
приложение в среде по
умолчанию. Вы должны

указать переменные
самостоятельно.
Конфигурация

последовательного
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порта: этот параметр
также можно

использовать для
настройки параметров

последовательного
порта локальной
системы. – Это

значение является
портом, который

прослушивает
удаленная машина. Вы
можете указать COM,

LPT или
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последовательный порт,
который хотите

использовать. – Вы
можете ввести скорость

передачи данных для
fb6ded4ff2
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