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Xshell®  6  

САМЫЙ МОЩНЫЙ SSH КЛИЕНТ В ИНДУСТРИИ  

Xshell это мощный эмулятор терминала, поддерживающий SSH1, SSH2, 
SFTP, TELNET, RLOGIN и SERIAL. Обеспечивая лучшую в индустрии 
производительность, Xshell включает комбинацию возможностей и 
преимуществ, которых не найти в других SSH клиентах. Возможности, 
которые корпоративные пользователи оценят по достоинству, включают 
в себя это вкладки, динамический проброс портов, настраиваемые 
комбинации клавиш, наборы подсветки, VB/Python/Jscript скрипты, 
поддержка двойных шрифтов для ASCII и не ASCII символов, и 
поддержка PKCS#11. 
 

   
  

ПРЕИМУЩЕСТВА  

Превосходный Терминальный Опыт  

Xshell 6 поддерживает VT100, VT220, VT320, XTERM, LINUX, SCOANSI и 
ANSI эмуляцию терминала, и предоставляет различные внешние виды 
терминала, заменяющие базовые программы telnet клиентов. Легко 
настраиваемые сессии с Панелью Набора, Горизонтальной полосой 
прокрутки для чистоты просмотра, и многоязычная кодировка вывода.  

 

Храните ваши данные в безопасности  

В постоянно меняющейся цифровой среде, важно принять необходимые 
меры для защиты ваших данных. Xshell 6 поддерживает 
RSA/DSA/ECDSA/ED25516 Публичные Ключи, Пароли, и ввод с 
клавиатуры.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основное 

‣ Управление Сессиями НОВОЕ  

‣ Закрепляемый Интерфейс 
НОВОЕ 

‣ Панель Набора НОВОЕ 

‣ Поиск выбранного текста в 
Web НОВОЕ   

‣ Поддержка IPv6  
‣ Настраиваемые 

Комбинации Клавиш   
‣ Поддержка скриптов VB, 

Jscript, и Python  

‣ Глобальный ввод  
‣ Авто пересоединение  
‣ Поддержка локальных 

команд Windows  
‣ Открепляемые вкладки  

Безопасность 

‣ Поддержка PKCS#11 НОВОЕ 

‣ AES128/192/256, 3DES,  

BLOWFISH, CAST128, 

ARCFOUR, RIJNDAEL 

алгоритмы шифрования  
УЛУЧШЕНО  

‣ Поддержка Kerberos 

‣ Мастер Пароль  

‣ RSA/DSA/ECDSA/ED25519  

Публичные Ключи, Пароль и 

аутентификация по 

интерактивному вводу с 

Клавиатуры   

‣ Новый помощник 

генерации ключа и 

возможности 

импорта/экспорта 

‣ Проброс агента 

аутентификации SSH с 

помощью Xagent  
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Xshell 6 также включает очень востребованную поддержку PKCS#11. 

Шифруйте ваш трафик с помощью постоянно обновляемого списка 

алгоритмов шифрования и безопасно сохраняемых с Мастер Паролем 

Xshell, файлов сессий в облаке.  

Управление Стало Легче  

Xshell 6 делает управление сессиями легче, чем когда либо. Неважно, 

работаете вы с 2 хостами или с 200, возможности управления Xshell 

позволяют легко сравнивать или отправлять одни и те же команды во 

все сессии. Оптимизируйте ваше рабочее пространство с помощью 

Управления Сессиями, Вкладок, Наборов Подсветки, Быстрых команд, и 

так далее. Вы можете всегда настроить Xshell, чтобы делать то, что вы 

хотите и когда хотите.  

 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Наборы Подсветки НОВОЕ   

Работа с текстом может быть тяжелой, когда необходимо поймать 

ключевые слова или другие переменные во вводе/выводе терминала. С 

Наборами Подсветки Xshell 6, создайте визуальные подсказки для 

ключевых слов или регулярных выражений, которые выводятся на 

терминал. Создайте свои наборы с помощью пользовательских наборов 

ключевых слов и примените их к сессиям по своему усмотрению.  

  
 

Сервис настройки туннелей  

‣ TCP/IP и X11 пробросы  

Терминал  

‣ Наборы Подсветки НОВОЕ  

‣ Горизонтальная строка 
прокрутки НОВОЕ   

‣ Поддержка двойных 
шрифтов НОВОЕ   

‣ Панель Набора НОВОЕ 

‣ Звонок/Авариийные 
уведомления НОВОЕ 

‣ Поддержка SSH1, SSH2, 
SFTP, TELNET, RLOGIN и  
SERIAL протоколов  

‣ Поддержка VT100, VT220,  
VT320, XTERM, LINUX, 
SCOANSI, и ANSI терминалов  

‣ Полноэкранный просмотр 

‣ Опции поддержки связи   
‣ Межстрочный интервал и 

поля 
‣ Динамический проброс 

порта и туннели во время 
соединения  

‣ Адресная строка для 
быстрого соединения  

‣ Поддержка скриптов входа  
‣ Интернациональная 

кодировка вывода  
‣ Много-байтовая поддержка 

при копировании & вставке   
‣ Жирный шрифт и коды 

управления цветом в ANSI  

Вид 

‣ Закрепляемый Интерфейс 
НОВОЕ 

‣ Выбор Тем НОВОЕ 
‣ Управление размещением  
‣ Вкладки  
‣ Цветовые Схемы 
‣ Возможности 

изменения/импорта/экспор
та  

Взаимодействие  

‣ Проброс X11 с Xmanager  
‣ Передача файлов с Xftp  
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Управление Сессиями НОВОЕ   

В Xshell 6 представлено новое Управление Сессиями. В закрепляемой 
панели в главном окне Xshell, у вас будет немедленный доступ ко всем 
основным элементам, необходимым для управления сессиями. 
Просмотр, создание, изменение, и удаление сессий на лету и запуск 
множества сессий одновременно. Такого лёгкого управления сессиями 
не было никогда!  

Панель Набора НОВОЕ   

Ранее, Панель Набора Xshell позволяла пользователям внести строку для 
отладки, перед ее действительной отправкой на терминал. Xshell 6 
предоставляет Панель Набора, которая поддерживает создание Много-
строчных сценариев. Отредактируйте ваш сценарий и отошлите его в 
текущую сессию или одновременно в несколько. Просто вставьте 
содержимое буфера обмена в Панель Набора для просмотра, что 
конкретно будет отправлено в терминал, перед тем, как оно будет 
действительно отправлено, чтобы исключить ошибки.  

Двойные шрифты для ASCII и не ASCII Символов НОВОЕ 

Корпоративная глобализация требует от SSH клиента адаптации к 
языковым требованиям. Xshell 6 позволяет вам назначить различные 
шрифты для ASCII и не ASCII (Китайский, Корейский, Японский) символов, 
для обеспечения более последовательного и стабильного вывода.  

 

Горизонтальная Полоса Прокрутки НОВОЕ   

Вы можете передвигаться вдоль длинных строк, определённых 

пользователем форм, и т.д., которые будут выглядеть плохо при 

разрывах строк в терминале. С поддержкой Горизонтальной Прокрутки 

в Xshell, вы увидите более правильный вывод информации о 

происходящем на удалённом сервере.  

 

Гибкое и Мощное Пространство Вкладок  

Xshell 6 включает гибкое и мощное пространство вкладок, видимое в 

эмуляторе терминала. Вкладки Xshell могут быть откреплены от 

основного окна в новое или перенесены в другое. Также, окно Xshell 

может быть разбито вертикально или горизонтально для показа 

нескольких терминальных сессий в  

Управление Файлами  

‣ Передача файлов по 

X/Y/ZMODEM  

‣ Передача и приём файлов 

по SFTP  

‣ Передача ASCII файлов  

‣ Задержка отправки  

‣ Автоматическое ведение 

журнала сессии  
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одном окне. Новая среда с вкладками Xshell’s чрезвычайно универсальна, 

но и на удивление интуитивна.   

  

Системные Требования  

 ЦПУ  Intel® Pentium или выше    

ОС  Microsoft Windows® 7   

RAM  512 MB    

HDD  50 MB    

                  СЕТЬ                   TCP/IP 

  

  

  

  

_______  

О Нас   
NetSarang Computer, Inc. разрабатывает и поддерживает безопасные решения для подключения на глобальном рынке. Компания 

разрабатывает программное обеспечение семейства PC X серверов и SSH клиентов для соединений PC->Unix/Linux, и делится её 

сетевыми технологиями TCP/IP с другими компаниями. Компания предлагает её продукты и сервисы более чем в 130 странах по 

всему миру.  

Контакты 
Адрес: 4701 Patrick Henry Dr. BLDG 22 Suite 137 Santa Clara, CA 95054 Телефон: (669)204-3301  

По вопросам продаж: sales@netsarang.com, Техническая поддержка: support@netsarang.com   


