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ЧТО ОНО ДЕЛАЕТ Дает пользователю возможность просматривать, искать и упорядочивать файлы анонимно,
передавая их через Интернет с использованием одноранговой сети, такой как Freenet. КЛИЕНТ графический интерфейс
Для передачи файлов можно использовать как клиент P2P, так и локальный клиент. Последний позволяет загружать и

сохранять файлы непосредственно в указанное место. Это идеально подходит для ситуаций, когда у пользователя может
не быть root-прав. Клиент поддерживает подмену IP-адреса, функцию mIRC, которая позволяет одноранговому узлу

отправлять локальный IP-адрес в качестве адреса назначения. графический интерфейс У клиента есть небольшой
графический интерфейс, в котором пользователь может ввести псевдоним и выбрать, использовать ли частный или

общедоступный шлюз. Сводка прокручивается в клиенте, чтобы предоставить обзор входящего и исходящего трафика.
графический интерфейс Подмена IP-адреса настраивается на локальном клиенте администратором. Включен по

умолчанию, используйте /net_spoof ip_addr, чтобы отключить его. КЛИЕНТ CLI Клиент имеет интерфейс командной
строки (CLI), когда пользователь подключен к одному удаленному серверу. CLI ПО ТЕМЕ Клиент не является

анонимным, поскольку он отправляет IP-адрес пользователя, но если приложение используется в локальной сети, это не
имеет большого значения. Версия 0.8.10 включала три пакета: один для Windows 95, 98 и ME в формате .sumi.
Включена модифицированная версия клиента (очищенная от бета-версии 0.8.9), поэтому пользователи могут

монтировать виртуальный диск и получать доступ к файлам из традиционных сетевых ресурсов Windows. Этот пакет
также включает поддержку нового стека TCP/IP. CLI В клиент добавлена поддержка операционных систем Linux. Эта
версия клиента поддерживает хосты Linux и Solaris. CLI Клиент может быть интегрирован в mIRC или любой клиент
IRC. Он предназначен для использования в качестве IRC-бота, поскольку может использовать командную строку IRC
для извлечения файлов или выполнения действий. CLI Удалена поддержка плагина XChat XChat-IRC. Вместо этого

были включены другие пакеты подключаемых модулей, поэтому подключаемый модуль не требуется для запуска
клиента. CLI Другие приложения Командная строка Интерфейс командной строки включен в клиент, поэтому его легко

установить и удалить. Командная строка CURL В клиент включена возможность загрузки файлов с помощью
программы CURL. Командная строка свинья
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SUMI — это проект с открытым исходным кодом. В этом новом дизайне передача файлов через SUMI осуществляется
через пакеты UDP с адресами источника и назначения, которые отображаются как IP-адрес NAT для P2P-клиента.

Единственными следами IP-адреса клиента, оставшимися во внешнем мире, являются части псевдослучайного адреса,
используемые в качестве контрольной суммы, и, возможно, псевдоадрес IPv6. Некоторые возможности сервера
реализованы через UDP-пакеты с большими объемами пакетных данных. Полный список возможных пакетов и

содержимого пакетов см. в списке пакетов. Благодарности Мы хотели бы поблагодарить PIA за их замечательное
программное обеспечение, особенно за их клиент xchat, который мы очень ценим, и особенно за их поддержку нас с

клиентом PIA. Также спасибо нашим прекрасным программистам и, конечно же, замечательным волонтерам. И
отдельное спасибо всем, кто внес свой вклад в нашу разработку за последние 5 лет, особенно в серверные тесты. Мы

очень ценим вашу поддержку. Настройка клиента: Клиент устанавливается из хорошо известной программы P2P. Если
ваша программа P2P не поддерживает переадресацию портов UDP/TCP, убедитесь, что вы установили и используете
такую программу, как portmapper, которая перенаправляет порты UDP через NAT. Простая установка SUMI в вашей

собственной системе выглядит следующим образом: Установите Winsock и Winsock 2 в один и тот же каталог.
УСТАНОВИТЕ WININET.DLL в каталог System32 Запустите nircmd в каталоге System32. команда nircmd nircmd -a -n

-q Команда nircmd nircmd -d РАЗРЕШИТЬ ОБНОВЛЕНИЕКАТАЛОГ "ВАШУСТАНОВОЧНЫЙКАТАЛОГ\SUMI"
команда nircmd nircmd -o DESHARE -p 0 ваш_IP_адрес Команда nircmd nircmd -o DESHARE -p 0 отправляет NAT IP-

адрес вашего компьютера. Это бесполезно в общедоступной сети, где пользователи могут видеть другие IP-адреса NAT.
Вам нужно будет вручную установить обратный порт и указанные ниже порты, чтобы они соответствовали

используемому NAT. Скопируйте nircmd.exe в каталог программы SUMAUDI. Убедитесь, что ваш процесс nircmd
остановлен, иначе вы не сможете успешно выполнить команду -o DESHARE. [Редактировать] В последнем выпуске

добавлена функция обмена некоторой информацией с вашим NAT. Это намного безопаснее fb6ded4ff2
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