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== PROXEE PROXEE — это простое в использовании приложение для управления настройками прокси-сервера в Windows. PROXEE можно использовать для сохранения и установки настроек прокси-сервера для клиентов, просматривающих Интернет, таких как Internet Explorer (6 и 7), Firefox и Opera. PROXEE — это БЕСПЛАТНОЕ программное обеспечение с открытым исходным кодом. Вы можете дать
разработчику несколько идей по улучшению PROXEE. == PROXEE PROXEE содержит пять основных разделов: *== PROXEE PROXEE поставляется с интерфейсом командной строки (CLI), который позволяет легко изменять настройки клиентского прокси. PROXEE принимает настройки прокси-сервера с разделителями-запятыми и позволяет пользователю устанавливать запятые и все остальные поля в
командной строке. *=== PROXEE PROXEE теперь поддерживает настраиваемую аутентификацию прокси. PROXEE может аутентифицироваться на прокси-сервере на основе определенных пользователем учетных данных (имя пользователя и пароль) или на определенном прокси-сервере. Пользователь может настроить PROXEE для настройки с использованием любого из методов аутентификации прокси.
PROXEE может взаимодействовать как с базовыми, так и с прокси-серверами на основе NTLM. PROXEE зависит от двух библиотечных файлов — одного для Windows 2000 и другого для Windows NT. *=== PROXEE PROXEE теперь имеет мощную функцию истории. Функции истории позволяют пользователю добавлять прокси-серверы по мере необходимости. При запуске PROXEE PROXEE позволит

пользователю ввести необходимую ему информацию о прокси-серверах. PROXEE сохранит эти данные в специальном файле с именем «PROXEE.LST». Этот файл сохраняется в пользовательской папке пользователя под автоматически сгенерированным именем. Если прокси-сервер добавлен или удален из файла PROXEE.LST, PROXEE будет уведомлен об этом изменении и спросит пользователя, желает ли
он продолжить. Если PROXEE.LST поврежден, PROXEE заменит старый файл новым. *== PROXEE PROXEE теперь может обнаруживать прокси-серверы по IP-адресу и порту, а не только по IP-адресу. PROXEE — очень популярное приложение. PROXEE, вероятно, имеет наибольшее количество кода обнаружения прокси, написанного пользователями за всю историю.Код PROXEE был протестирован с

более чем 23 тысячами различных прокси-серверов. PROXEE теперь включает код для обнаружения прокси-серверов на основе IP-адреса, номера порта, хоста или хоста и номера порта. *=== PROXEE PROXEE теперь может
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