
 

PowerTCP Winsock Tool Скачать For PC 2022

PowerTCP Winsock Tool — это набор элементов
управления, обеспечивающих общий интерфейс

между программистом .NET и различными
службами UDP, TCP, Dienst, DNS и RAS, что

позволяет быстро разрабатывать интернет-
приложения. В качестве новой технологии вы
можете захотеть использовать Интернет для

подключения вашего приложения к Интернету,
поэтому вам потребуется стандартное подключение

вашего приложения к Интернету через сокет.
Инструмент PowerTCP Winsock предоставляет

оптимизированный и расширенный стек TCP/IP для
программ, работающих в .NET, настраиваемый
клиент-серверный протокол, который позволяет

одному клиенту взаимодействовать с несколькими
серверами, а также предоставляемые сервером

сетевые службы на основе протокола управления
передачей. /Протокол Интернета. PowerTCP

Winsock Tool предназначен для быстрой разработки
приложений и больших объемов интернет-

приложений. Этот продукт можно использовать для
разработки всех видов Интернет-приложений,
которые взаимодействуют с другими узлами и
службами Интернета. PowerTCP Winsock Tool
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включает в себя UDP, TCP, DNS, RAS, Dienst и
различные другие сетевые протоколы, которые

позволяют быстро разрабатывать
высокопроизводительные масштабируемые интернет-

приложения, не заботясь о развертывании новых
технологий. Вы можете использовать PowerTCP
Winsock Tool для связи с различными службами,
доступными в Интернете, включая ICQ и MSN и
различные другие службы, а также многие другие

программы, поддерживающие стандартные и
пользовательские протоколы. Эти услуги

перечислены и задокументированы в Руководстве
пользователя. Вы можете использовать различные

сетевые службы для отправки и получения
информации из Интернета независимо от

используемого формата или носителя. Эти услуги
перечислены и задокументированы в Руководстве

пользователя. PowerTCP Winsock Tool отличается от
Win32 API тем, что он тесно интегрирован с .NET
Framework и использует управляемый код. Таким

образом, каждый метод Win32 API может быть
заменен методом PowerTCP Winsock Tool. Для

получения дополнительной информации свяжитесь с
нашим отделом продаж. О компании: Компания
LFD Co., Ltd., основанная в 1995 году.является

ведущим производителем в мире приложений .NET,
включая FastPas JMS (служба обмена сообщениями

                               2 / 5



 

Java), FastPas ActiveX Data Objects, FastPas Office,
FastPas ASMX (активные серверные страницы) и
FastPas Web Services. Компания LFD стремится

предоставлять своим клиентам самое качественное и
профессиональное обслуживание и постоянно ищет

пути развития и улучшения своих продуктов и услуг.
В то же время, как быстрорастущая компания, LFD

Co., Ltd. надеется на создание

Скачать
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PowerTCP Winsock Tool

PowerTCP Winsock Tool — это утилита управления ActiveX для TCP, UDP, DNS, Ping, RAS и HTTP. Он был
разработан в качестве основных строительных блоков для реализации ваших собственных интернет-приложений и
может использоваться для: 1. Создайте собственную локальную панель управления Интернетом, веб-сайт, форум и
другие интернет-приложения. 2. Подключайтесь к удаленным базам данных, таким как Oracle, SQL, .NET, Visual
FoxPro, Access и т. д. 3. Размещение пользовательских протоколов с использованием потоков данных TCP и UDP
или даже пользовательских протоколов, таких как PPP, L2TP, IPSec, ISDN и других протоколов. 4. Активируйте
входящие соединения, которые можно настроить различными способами. 5. Включайте и отключайте удаленные
хосты и их службы. 6. Выполнять различные запросы к удаленным узлам и службам Интернета. 7. Управление

настройками, параметрами и деталями пользовательских протоколов. 8. Поддержка служб компонентов COM+,
поэтому они могут стать частью вашего собственного интернет-приложения. 9. Поддержка безопасности и

контроля доступа. 10. Работайте как на локальной, так и на удаленной машине, используйте интернет-соединение
другой машины, даже используйте модем с коммутируемой связью. 11. Включите или исключите стеки TCP/IP,

программирование на уровне пользователя или программирование на уровне использования. 12. Обеспечьте
«скриптовость» и «настройку» через интерфейсы XML-RPC и создайте элементы управления ActiveX для своих

интернет-приложений. 13. Превзойдите производительность любой библиотеки сокетов ActiveX TCP/IP на рынке.
14. Отправляйте и получайте данные со скоростью более 50 кбит/с. 15. Интеграция с другими компонентами
ActiveX Winsock Tool Suite. Особенности инструмента PowerTCP Winsock: · Контроль TCP: · Поддерживает

наиболее распространенные протоколы, включая HTTP, SMTP, MySQL, DNS и Telnet. · Предназначен для работы
со многими пользовательскими протоколами, такими как PPP, L2TP, IPSec, SNMP, SMTP и многими другими. ·

Управление может быть передано другому потоку или от него. · Может быть легко расширен для поддержки
пользовательских протоколов. · Поддерживает конвейерную обработку данных. · Поддерживает очень большие

буферы данных, легко превышающие 1 МБ. · Гибкие настройки времени ожидания для работы в сети и ожидания
занятости. · Поддерживает многопоточность. · Поддерживает поддержку обратного вызова для приложений,
основанных на обратном вызове. · Поддерживает несколько одновременных запросов. · Поддерживает стеки

TCP/IP (MSSSCLL, NSS fb6ded4ff2
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