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----------------------- Как следует из названия, Personal Tunnel Proxy — это то, что обеспечит вам легкий доступ к вебсайтам, малоизвестным широкой публике. Подключение к Интернет-прокси Когда пользователь входит на ваш
компьютер, вы хотели бы убедиться, что: Весь веб-доступ с вашего компьютера направляется через интернет-прокси,
поэтому на вашем компьютере установлен ненадежный прокси-сервер. Прокси-сервер можно настроить так, чтобы он
выглядел как веб-прокси-сервер в Интернете, чтобы прокси-серверы использовали HTTP для вашего онлайн-трафика.
Когда пользователь закончит работу в Интернете, прокси-сервер должен вернуть пользователя к сетевому соединению,
которое обычно зарезервировано для прокси-сервера. Подключение к интернет-прокси осуществляется с помощью
сервера в локальной сети, на котором работает протокол TAP. Протокол TAP позволяет прокси-серверу принимать
соединение с удаленного хост-компьютера и передавать соединение на удаленный хост с дополнительной безопасностью
для удаленного хоста, он предназначен только для трафика локальной сети. О Personal Tunel Proxy был разработан как
прокси-сервер для сетей с ограниченным доступом к Интернету через HTTP (имеется в виду веб-стороны). Этот прокси
создает туннель к «защищенной» сети, используя ваш общий прокси с {ограниченным доступом}, и предлагает вам
полный доступ ко всем веб-сайтам по всему миру. Подключение к Интернет-прокси Когда пользователь входит на ваш
компьютер, вы хотели бы убедиться, что: Весь веб-доступ с вашего компьютера направляется через интернет-прокси,
поэтому на вашем компьютере установлен ненадежный прокси-сервер. Прокси-сервер можно настроить так, чтобы он
выглядел как веб-прокси-сервер в Интернете, чтобы прокси-серверы использовали HTTP для вашего онлайн-трафика.
Когда пользователь закончит работу в Интернете, прокси-сервер должен вернуть пользователя к сетевому соединению,
которое обычно зарезервировано для прокси-сервера. Подключение к интернет-прокси осуществляется с помощью
сервера в локальной сети, на котором работает протокол TAP. Протокол TAP позволяет прокси-серверу принимать
соединение с удаленного хост-компьютера и передавать соединение на удаленный хост с дополнительной безопасностью
для удаленного хоста, он предназначен только для трафика локальной сети. Руководство по настройке интернет-прокси
с протоколом TAP можно найти по адресу: Безопасный веб-туннель используется для туннелирования трафика между
вашим компьютером и Интернетом через Интернет.
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Tunel Proxy
Personal Tunel Proxy — это универсальный и мощный персональный HTTP-прокси и программное
обеспечение для туннелирования HTTP-прокси. Когда обычный прокси-сервер находится в
компании или университете, вы не можете получить доступ к запрещенным или ограниченным вебсайтам. Кроме того, не рекомендуется использовать прокси вашей компании или школы, поскольку
он использует ваш IP-адрес. Ваш работодатель может отслеживать вашу активность в Интернете,
используя этот прокси-IP-адрес. Персональный прокси-сервер Tunel позволяет вам выходить в
Интернет без использования прокси-сервера вашего работодателя. Причем сделать это можно с
любого компьютера и в любое время. Его очень легко установить и запустить. Просто установите
Personal TunelProxy на жесткий диск и запустите его. Вы также можете установить туннель, который
позволит вам получить доступ к веб-сайтам и службам, недоступным напрямую. Personal Tunel
Proxy поддерживает протокол SOCKS версии 4. Но он не ограничивается только HTTP, он
поддерживает любой другой протокол, такой как FTP, SMTP и другие. Также можно использовать
Personal Tunel Proxy с WiFi. Вы можете просматривать веб-страницы, используя интернет-кафе WiFi или Wi-Fi-соединение вашей компании. Когда вы подключаетесь к WiFi, он предлагает вам
только протокол HTTP. Personal TunelProxy добавит к нему еще один уровень (туннель) и сделает
его полноценным HTTP-протоколом. С помощью этого программного обеспечения вы можете
выходить в Интернет через ваше личное WiFi-соединение, но брандмауэр вашей компании
блокирует все внешние соединения. Используя это программное обеспечение, вы можете получить
доступ к внутренней сети и Интернету через WiFi. Это не позволит вам обойти брандмауэр вашей
компании и при этом выходить в Интернет. Прокси-сервер Personal TunelProxy также является
программным обеспечением виртуальной частной сети (VPN). Он не только шифрует HTTP-трафик
между вашим компьютером и Personal TunelProxy, но также шифрует весь трафик между вашим
компьютером и Интернетом. Personal Tunel Proxy также является многопротокольным проксисервером.Он автоматически переключается между протоколами HTTP, FTP, Gopher, Telnet и IRC.
Используя это программное обеспечение, вы можете безопасно просматривать любой веб-сайт, даже
если он используется с протоколом, отличным от HTTP или HTTPS. Этот прокси может
поддерживать множество типов схем прокси для прокси-адреса и прокси-порта. Вы можете указать
адрес прокси, порт прокси и уровень аутентификации для вашего прокси-сервера. Personal Tunel
Proxy поддерживает четыре типа схем прокси: SOCKS, HTTP, FTP и Gopher. Персональный проксисервер Tunel может работать fb6ded4ff2
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