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--------------- Новая версия IDENT для Windows (1.0.3). Новые утилиты,
связанные с IDENT. Новый IDENT "прослушивание из файла"
(Пуск/Закрытие) Поддержка сервера PsyBNC от rndware. Новая
интеграция IDENT/PYTHON. Новый IDENT "select-user" - не зависит
от psyBNC. Новая утилита командной строки IDENT "ответы" для
IDENT/PYTHON. Исправлены ошибки предыдущих версий. Ниже
приведены наиболее важные новые функции и изменения: - Новая
интеграция IDENT/PYTHON. В настоящее время IDENT/PYTHON
запускает IDENT, и когда IDENT завершается, процесс PYTHON
(выпущенный IDENT) завершается. Благодаря новой интеграции
IDENT/PYTHON, PYTHON сохраняет успокоение процесса IDENT.
Когда PYTHON завершает работу, IDENT начинает собирать ответы.
Интеграция IDENT/PYTHON полностью совместима с клиентом
IDENT командной строки «ответы». Новый раздел интеграции
IDENT/PYTHON в пользовательском РУКОВОДСТВО. - Новый IDENT-
клиент командной строки «ответы». Клиент командной строки
«ответы» предоставляет некоторые дополнительная помощь по
протоколу IDENT, и теперь полностью соответствует IDENT
протокол. - Новая интеграция IDENT/PYTHON. PYTHON теперь
поддерживает процесс IDENT в рабочем состоянии пока процесс
PYTHON не завершится. Процесс PYTHON завершится, когда его
попросят повторно порождает свой двоичный файл IPK или когда
служба что он запускается как выходы. - Новая интеграция
IDENT/PYTHON. Служба IDENT.EXE теперь имеет команду "makf" и
«список параметров makf» в файле справки. - Новая интеграция
IDENT/PYTHON. PYTHON теперь продолжает слушать ответы от
процесса IDENT. Подкоманда "fd" команды "start" в PYTHON теперь
запускает PYTHON, прослушивая ответы. - Новая утилита "idcli.py" в
каталоге IDENT. idcli.py — это полноценный IDENT-клиент
командной строки. - Новый синтаксис Python: данные =

Windows Ident Server

Сервер «Windows Ident» — это настраиваемый IDENTd. Он также
имеет функцию сценариев, так что вы можете предоставить свои
собственные сценарии IDENT. Функции: Что такое IDENTd?
Протокол IDENT используется в основном в сетях FTP и IRC в
качестве метода аутентификации. Windows Ident Server
предоставляет многофункциональный IDENT. Windows Ident Server
может обрабатывать соединения IPv6. Кроме того, Windows Ident
Server можно настроить для использования в качестве службы
Windows (только 1.0.3). Текущая версия поддерживает сервер
psyBNC от rndware ("ответ из файла" - собирать ответы из файла).
Эта функция используется, когда серверы IRC запрашивают ответ
IDENT от пользователя BNC. Ответ IDENT должен меняться в
зависимости от пользователя, подключенного через psyBNC, и здесь
пригодится «ответ из файла». Описание сервера идентификации
Windows: Сервер «Windows Ident» — это настраиваемый IDENTd. Он
также имеет функцию сценариев, так что вы можете предоставить



свои собственные сценарии IDENT. «psyBNC-client» — это бинарное
приложение сервера psyBNC. «psyBNC-сервер» — это бинарное
приложение сервера psyBNC. «psyBNC-tools» — это сценарии,
связанные с сервером psyBNC для использования клиента psyBNC.
«psyBNC-htmly-win-pimnaries» — это двоичные файлы, используемые
для перевода двоичного файла сервера psyBNC на HTML-сайт
psyBNC. «psyBNC-client» — это бинарное приложение сервера
psyBNC. «psyBNC-сервер» — это бинарное приложение сервера
psyBNC. «psyBNC-tools» — это сценарии, связанные с сервером
psyBNC для использования клиента psyBNC. «psyBNC-htmly-win-
pimnaries» — это двоичные файлы, используемые для перевода
двоичного файла сервера psyBNC на HTML-сайт psyBNC. «psyBNC-
client» — это бинарное приложение сервера psyBNC. «psyBNC-
сервер» — это бинарное приложение сервера psyBNC. «psyBNC-
tools» — это сценарии, связанные с сервером psyBNC для
использования клиента psyBNC. «psyBNC-htmly-win-pimnaries» — это
бинарные файлы 1eaed4ebc0
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1.1.0.4 *** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **** Сервер IDENT является заменой
старого сервера IDENTD, который поставлялся с Windows 98 (и
Windows NT 4.0). Эта программа является отдельным проектом от
оригинальной версии IDENTD для W95. Версия W95 была задумана
как порт исходного кода FreeBSD/OpenBSD IDENTD. Версия IDENTD
для W95 была лицензирована в рамках проекта FreeBSD, а исходные
коды FreeBSD стали доступны для IDENTD v4.x. Чтобы получить
доступ к последней версии исходного кода, посетите веб-сайт
проекта FreeBSD. ПРИМЕЧАНИЕ. Исходный код IDENTD v4.x
выпущен под лицензией FreeBSD и доступен на веб-сайте проекта
FreeBSD. См. INSTALL и README для получения дополнительной
информации о параметрах конфигурации. 1.1.0.3 Выпущено 26
декабря 2005 г. Изменения по сравнению с v1.1.0.2 o Теперь
работает с psyBNC 0.3.2a3. Изменения по сравнению с v1.1.0.1 o
psyBNC обновлен до версии 0.3.1a6. o psyBNC обновлен до версии
0.3.1a5. o psyBNC обновлен до версии 0.3.1a2. o psyBNC обновлен до
версии 0.3.1a3. Изменения с версии 1.1.0 o Изменен psyBNC на
0.2.2a2. o psyBNC обновлен до версии 0.2.2a1. o psyBNC обновлен до
версии 0.2.2a0. о Добавлена поддержка IPv6. o psyBNC обновлен до
версии 0.2.1a0. o Изменен psyBNC на 0.1.1a2. o Изменен psyBNC на
0.1.1a1. о Добавлена поддержка IPv6. o psyBNC обновлен до версии
0.1.0a5. o Изменен psyBNC на 0.0.0a2. o Изменен psyBNC на 0.0.0a1.
o Переименование psyBNC в idntd. о Добавлена поддержка IPv6. o
Добавлена поддержка psyBNC-3. o Изменен psyBNC на 0.0.0a0. o
Удален psyBNC. o Переименование psyBNC в idntd. о Добавлено

What's New in the Windows Ident Server?

============================================
* ИНФОРМАЦИЯ: Пользователь недоступен в день выпуска
программы. * Программа загрузит правильный файл конфигурации,
если файл конфигурации находится в том же каталоге или
подкаталоге, что и программа. Если файл конфигурации находится в
другом каталоге, произойдет ошибка. * Файл конфигурации для
пользователя не может превышать 2 ГБ при использовании XServer.
* Конфигурационный файл пользователя может быть включен в
программу. Файл конфигурации может быть включен в поле ввода
перед файлами конфигурации. Пользователь будет недоступен в
файле конфигурации. * Файл конфигурации пользователя может
быть указан в программе и может включать комментарии.
Программа будет читать комментарии и игнорировать их. *
Программа сохранит файл конфигурации пользователя, чтобы
сохранить изменения пользователя. * Конфигурационный файл
пользователя можно загрузить из программы. * Когда в программе
указан файл конфигурации, программа спросит пользователя, хотят
ли они добавить новый или отредактировать существующий файл
конфигурации. * Конфигурационный файл пользователя читается из
текущего каталога или из указанного каталога. * Файл
конфигурации для пользователя переименовывается в имя файла
конфигурации, которое будет уникальным для пользователя. * Когда



пользователь отключится, текущий файл будет переименован в
исходное имя файла конфигурации с расширением «.tx». * Файл
конфигурации для пользователя не может быть больше
идентификатора пользователя. * Файл конфигурации пользователя
не может быть включен в программу. * Файл конфигурации может
включать комментарии. * По завершении программы файл
переименовывается обратно в исходное имя без расширения «.tx». *
Если "load-config-from-path" включен, пользователь автоматически
отключится при запуске программы. Если файл конфигурации не
находится в каталоге, указывается путь к файлу конфигурации,
который пользователь должен использовать. Пользователь будет
автоматически отключен, когда программа завершится. * Когда
пользователь загружает файл конфигурации, значок отображается в
строке состояния при загрузке файла конфигурации. * После
завершения загрузки файла конфигурации значок исчезнет. * Когда
программа запускается без указания файла конфигурации,
программа запросит у пользователя расположение файла
конфигурации. * Когда пользователь указан как подкаталог,
программа получит файл конфигурации для этого подкаталога. *
Когда пользователь указан как файл, программа



System Requirements For Windows Ident Server:

Минимум: ОС: Windows 7 (32- или 64-разрядная версия) Процессор:
двухъядерный Intel Core 2 Duo 2,4 ГГц Память: 4 ГБ ОЗУ Жесткий
диск: 20 ГБ Видеокарта: совместимая с DirectX® 9c 3D-графика с
объемом памяти 1 ГБ или более, совместимая с WDDM DirectX®:
версия 9.0c Минимальные системные требования: Windows: Windows
7 (32- или 64-разрядная версия) Процессор: двухъядерный Intel Core
2 Duo 2,4 ГГц
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