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RemoteByMail — это простое, удобное и безопасное программное обеспечение для удаленного управления. Он позволяет вам удаленно
управлять своим ПК и другими компьютерами и может быть доступен из любой точки мира. С помощью RemoteByMail вы можете удаленно
выполнять следующие действия: ￭ Получите доступ к файлам компьютера, которым вы хотите управлять, или получите удаленный доступ ￭
Устанавливайте программы, получайте обновления, делайте резервные копии или переносите файлы ￭ Контролируйте или останавливайте
запущенные программы RemoteByMail тайно устанавливает себя на локальный компьютер. После установки он может незаметно управлять
вашим ПК и другими компьютерами из любой точки дома или в дороге! Когда вы находитесь в сети, RemoteByMail может отображать ваш
рабочий стол, управлять мышью, печатать, открывать документы, удалять или перемещать файлы и даже делать снимки экрана.
RemoteByMail разработан специально для удовлетворения потребностей бизнес-пользователей, хотя его также можно использовать в личных
целях. С RemoteByMail вы можете за считанные минуты приступить к работе со своим компьютером и быть готовым помочь своим коллегам,
когда они находятся вдали от своих компьютеров. Вы можете делать все это со своего рабочего стола, из любого веб-браузера, из интернет-
кафе или из любого другого места, где есть выход в Интернет. Просто не существует более простого и удобного способа получить доступ к
вашему компьютеру с помощью общего доступа к файлам или управлять своим компьютером дома или в дороге. Доступны другие решения:
￭ Загрузка программ на удаленный ПК ￭ Отправка файлов по электронной почте ￭ Использование сторонних веб-сайтов ￭ Использование
Outlook или Outlook Express ￭ Использование другого программного обеспечения Windows Описание RemoteByMail: С помощью
RemoteByMail вы можете удаленно выполнять следующие действия: ￭ Из любой точки мира просто отправьте электронное письмо. ￭
Получите доступ к своему компьютеру из любой точки мира, просто отправьте электронное письмо. ￭ Из любой точки мира просто
отправьте электронное письмо. ￭ Получите доступ к своему компьютеру из любой точки мира, просто отправьте электронное письмо. ￭ Из
любой точки мира просто отправьте электронное письмо. ￭ Получите доступ к своему компьютеру из любой точки мира, просто отправьте
электронное письмо. ￭ Из любой точки мира просто отправьте электронное письмо. ￭ Управляйте своим компьютером удаленно Управляйте
своим компьютером удаленно из любой точки мира. Описание RemoteByMail: С помощью RemoteByMail вы можете удаленно выполнять
следующие действия:
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RemoteByMail — это утилита удаленного доступа, предназначенная для предоставления бесплатного удаленного доступа к компьютерам в
вашем доме из любого места и в любое время по электронной почте. Вы даже можете настроить инструмент для автоматической отправки

файлов на ваш домашний компьютер, когда новые файлы будут загружены в ваш почтовый ящик. Отправляйте простые команды по
электронной почте на свой рабочий компьютер, чтобы ￭ Получить файлы или папки ￭ Автоматически архивировать файлы для передачи ￭
Выполнять программы или пакетные файлы или открывать файлы Нет более простого и безопасного способа доступа к файлам или запуска
программ на вашем компьютере, пока вас нет. Вы устанавливаете программу только на тот компьютер, к которому хотите получить доступ,

нет необходимости устанавливать что-либо на компьютеры, которые вы используете дома или в дороге. Вам не нужно полагаться на
сторонние службы, вам не нужен доступ к веб-браузеру, и вам не нужно где-либо блокироваться или загружать приложения в любое время,
когда вы хотите получить доступ к своему компьютеру. Вы не оставляете следов, вы не подвергаете риску свой компьютер, потому что все,
что вы делаете, это отправляете электронное письмо. Через несколько минут ваш компьютер отправит вам электронное письмо с нужными

файлами. Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Удаленно по электронной почте Скачать сейчас: В этом видео я объясню, как вы
можете использовать RDP (протокол удаленного рабочего стола) для удаленного управления другими компьютерами в вашей сети. RDP

использует порт 3389 и может использоваться для подключения к удаленному рабочему столу в Windows 10/8/7 и Windows Server 2012/2008.
Обратите внимание, что для удаленного управления другим компьютером этот компьютер должен быть сначала настроен на прием

удаленных подключений с других компьютеров. Дополнительные сведения о настройке RDP см. в разделе «Настройка служб удаленных
рабочих столов» здесь: RDP требует, чтобы удаленный компьютер имел активное подключение к Интернету. Чтобы использовать RDP на

компьютере без подключения к Интернету, вместо этого используйте протокол SSH (безопасная оболочка) для подключения к этому
удаленному компьютеру. Дополнительные сведения о подключении по SSH см. здесь: Настройка удаленного рабочего стола на

альтернативном порту При желании вы можете настроить службу RDP для прослушивания разных портов. Для этого воспользуйтесь
приведенными ниже инструкциями, требующими наличия прав администратора на локальном компьютере: 1. Щелкните правой кнопкой
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