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￭ Обеспечивает кроссплатформенную совместимость для максимальной переносимости. ￭ Поддерживает JDK версии 1.4.2 и выше для максимальной безопасности. ￭ Не поддерживается для версий
приложений до JDK 1.4.2. ￭ Поддерживает только протокол SSH2 для максимальной безопасности. ￭ Поддерживает только модель двусторонней аутентификации для максимальной безопасности. ￭

Не поддерживает только платформы Windows. ￭ Только протоколы SFTP и SCP. ￭ По умолчанию поддерживает обмен ключами с 1024-битным шифрованием для данных аутентификации, но
поддерживает другие шифры, такие как SHA1/MD5, Blowfish/3DES, Twofish, AES и CAST, и позволяет использовать их, предоставляя соответствующие объекты KeyGenerator и CipherSpecs. ￭ Не

поддерживает нулевую аутентификацию. ￭ API VirtualFileSystem компонента не проверяет типы файлов. ￭ Поддерживает только шифрование 3DES. ￭ По умолчанию VirtualFileSystem не
обеспечивает защиты от модификации существующего файла злоумышленником. ￭ Он не предоставляет механизма для проверки целостности данных аутентификации. ￭ По умолчанию

VirtualFileSystem использует максимум 64 КБ ОЗУ для выделения потокам во время работы компонента. ￭ В настоящее время реализация VirtualFileSystem не поддерживает сжатие zlib. ￭
Реализация VirtualFileSystem в настоящее время не поддерживает псевдокаталоги, которые можно использовать для обеспечения файлового индекса. ￭ В настоящее время реализация

VirtualFileSystem не поддерживает вывод списка файлов. ￭ В настоящее время реализация VirtualFileSystem не поддерживает SPNEGO. ￭ В настоящее время реализация VirtualFileSystem не
поддерживает HTTP-прокси. ￭ В настоящее время реализация VirtualFileSystem не поддерживает аутентификацию через SOCKS4 или SOCKS5. ￭ Реализация VirtualFileSystem в настоящее время не
поддерживает управление доступом на основе протокола с использованием разрешений. ￭ Виртуальная файловая система не поддерживает аутентификацию на основе сертификата X.509 или файлов

открытых ключей. ￭ В настоящее время реализация VirtualFileSystem не поддерживает расширенные возможности. ￭ Для API VirtualFileSystem требуется поток обработки событий AWT. Чтобы
VirtualFileSystem не переставала отвечать, когда поток выделения файлов занят, VirtualFileSystem требует монопольного доступа к потоку выделения файлов. ￭
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1. Имя пакета — com.hfad.sshd. 2. Вы можете просмотреть подробную информацию о компонентах MaverickSSHD, выполнив команду «ant -projecthelp». Лицензия: Компонент Maverick SSHD доступен по лицензии GPL, то есть Стандартной общественной лицензии GNU. (GPL: Юридические авторские права на это программное обеспечение принадлежат авторам. Программное
обеспечение доступно для загрузки с: Сведения о компонентах Maverick SSHD Функция: Компонент MaverickSSHD — это серверная реализация протокола SSH2. Он обеспечивает уровень абстракции между протоколом SSH и вашим приложением безопасности. MaverickSSHD предоставляет API, позволяющий создать безопасный канал, по которому могут взаимодействовать

другие приложения. По защищенному каналу вы можете общаться с удаленным хостом, отправлять команды на удаленный хост и получать данные с удаленного хоста. Любые данные, отправляемые на удаленный хост, шифруются перед отправкой по сети. После того, как соединение установлено, виртуальная файловая система может быть смонтирована в файловой системе. Это
означает, что любые файлы, хранящиеся локально, могут быть переданы на удаленный хост. Любые файлы, хранящиеся на удаленном хосте, шифруются перед их передачей обратно в приложение. Приложения могут обмениваться данными по защищенному каналу с компонентами на стороне сервера, используя соединение IDLE. Соединение IDLE затем можно подключить к
любому другому приложению, требующему защищенной связи. Некоторые из методов аутентификации, поддерживаемых этим компонентом, включают аутентификацию на основе пароля, PAP, PAP-MD5, MS-CHAP, EAP-MSCHAPV2, EAP-CHAP и EAP-TTLS. Метод аутентификации по умолчанию основан на пароле. Имя пользователя установлено на пользователя, а тип

аутентификации установлен на пароль. Требования к порту: Для успешного соединения необходим следующий минимальный диапазон портов и верхняя граница номеров портов. • СШ-22 • TCP — TCP для всех протоколов • TCP-порт 11 — NFS (по умолчанию) • TCP-порт 1205 — NFS UDP • TCP-порт 445 — SMB • TCP-порт 49152 — RMI/IIOP • TCP-порт 49153 — RMI/IIOP •
TCP-порт 49154 — RMI/IIOP • TCP-порт 49155 — R fb6ded4ff2
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