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------------------------ Hgdc-X Portable — это порт веб-клиента Hgdc-X на платформу Windows. Программу можно
использовать как быстрый способ подключения к Hacker Gunther Daemon, серверному программному обеспечению,

которое позволяет подключать ваши серверы Linux и BSD и, таким образом, использовать их удаленно на ПК с
Windows. Программа поддерживает различные варианты аутентификации, такие как использование имени

пользователя и пароля, базовая аутентификация HTTP или аутентификация SSL. Поскольку вся связь
осуществляется через HTTP, отправляемые данные шифруются и поэтому не могут быть проверены сетевыми

службами. Программа использует библиотеки Gnome, в частности команду xdg-open, для подключения к вашему
серверу. Программа была протестирована на Linux, BSD и Windows и должна работать и на других системах.
Функции: ------- - Поддерживает все известные методы аутентификации. Это могут быть HTTPS, FTP, базовая
аутентификация HTTP и аутентификация HTTP SSL. - Поддерживает различные типы медиафайлов, включая

музыкальные файлы. - Поддерживает обложки альбомов - Поддерживает сохранение списков мультимедиа, то есть
ваших любимых треков из альбомов, доступных на вашем ПК. - Поддерживает создание файлов и загрузку с

удаленного сервера - Будет автоматически сканировать и подключаться к вашему серверу при установке нового
соединения - Поддерживает автоматические и ручные обновления - Поддерживает доступ к серверу с паролем и без
него - Поддерживает режим живого оконного просмотра - Требуется графическая среда X Window - Поддерживает

удаленное редактирование файлов - Поддержка названий песен и исполнителей, в дополнение к названию и альбому -
Поддерживает MP3, OGG, WAV, FLAC и другие аудио и видео форматы - Может быть настроен для каждого
пользователя через файл конфигурации - Поддерживает текстовые файлы с содержимым верхнего и нижнего

колонтитула и многоколоночным содержимым, разделенным табуляцией. - Поддерживает простой режим привязки
клавиш - Включает диалоговое окно настроек для настройки значений по умолчанию. - Возможность сохранять и
восстанавливать конфигурации, в том числе сочетания клавиш - Поддержка ANSI/ISO C - Поддержка японской
катаканы (и хираганы) - Поддержка китайского GB18030 - Поддержка русских KOI8R и KOI8U - Поддерживает

текстовые файлы на греческом (Windows) и русском (Unix) языках. - Поддержка пользовательских шрифтов
(символ/юникод) - Поддерживает режим командной строки - Поддержка домена сообщений GNU gettext для

поддержки перевода (совместимо с инструментами GNU gettext) - Поддерживает веб-подобный HTTP-интерфейс,
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Hgdc-X Portable — это настольный клиент, предназначенный для облегчения подключения к серверу HGD
(Hackathon Gunther Daemon), работающему в вашей сети. Программа имеет полный графический интерфейс и

включает возможность использования шифрования SSL или административных команд. Для просмотра медиафайлов
и обложек альбомов, хранящихся на сервере, вам необходимо ввести адрес сервера и учетные данные учетной записи.
Примечание. Вы также можете использовать версию установщика с этой страницы. Функции Аутентификация через
ssl Фильтрация IP/доменов/субдоменов Зашифрованное хранилище паролей Просмотрщик медиафайлов Просмотр

обложек альбомов Полнофункциональная клавиатура Настраиваемые сочетания клавиш Значок на панели задач
Настраиваемое всплывающее уведомление Варианты конфигурации Простой в использовании интерфейс

Воспроизведение аудио и видео файлов по сети Безопасный режим (SSL-шифрование) Совместимость Windows 7
Windows XP Windows 2000 Windows 98 Монтаж Полностью удалите Hgdc-X из вашей системы перед его установкой
или использованием. Загрузите последнюю версию Hgdc-X Portable Извлеките загрузку на рабочий стол. Откройте
Hgdc-X Portable с помощью значка на рабочем столе. Если вы устанавливаете программу с помощью установщика,

выполните следующие действия. Нажмите на кнопку установки в верхнем левом углу. Выберите файлы для
установки. (Важно: снимите все остальные.) Затем выберите место установки и имя вашего компьютера, а затем ОК.

Может быть сообщение о том, что ваш компьютер не совместим с последней версией. Если вы столкнулись с
проблемой после установки, вы можете отменить изменения, внесенные в файл конфигурации (иначе файл
конфигурации будет поврежден после установки). Для этого вам нужно запустить Hgdc-X Portable из меню

«Выполнить» Windows, а затем ввести имя ярлыка программы (например: hgdc-x.exe). Нажмите на ярлык программы,
а затем выберите параметр «Вернуться к умолчанию» (последний шаг). Закройте программу быстрого доступа hgdc-x

и снова запустите ее. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы должны всегда закрывать программу перед выполнением любого из
описанных шагов. Если вы столкнулись с проблемой после установки, вы можете отменить изменения, внесенные в
файл конфигурации (иначе файл конфигурации будет поврежден после установки). Для этого вам нужно запустить

Hgdc-X Portable из меню «Выполнить» Windows, а затем ввести имя fb6ded4ff2
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