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YAPI

YAPI или API YouTube разработан, чтобы помочь разработчикам управлять учетными записями и
списками Youtube и включать эти учетные записи/списки/плейлисты в приложение. А: Да, новый API

предназначен только для приложений WP7, а инструкции по разработке приведены в следующей статье
MSDN: Вопрос: Как сделать SSH-туннель? У меня есть клиент с почтовым сервером someserver.local, но я

не могу получить к нему доступ по SSH. Мой SSH-клиент — это ssh версии 2.7.5. Итак, мне нужно
сделать ssh туннель, как это сделать? (Я испробовал множество способов настройки, но безуспешно.

Пожалуйста, дайте мне знать. А: Вот очень простое руководство о том, как сделать это с вашего клиента
на удаленную машину. Обратите внимание, что если IP-адрес удаленного компьютера не является

статическим, вы должны использовать команду ip route на удаленном конце, чтобы определить, какой IP-
адрес использовать. Сначала измените файл /etc/ssh/sshd_config на клиенте, включив в него следующее:

Хозяин * Использоватьбрелок ДА TCPKeepAlive нет SSHKeepAlive нет MaxAuthTries 3
ПарольАутентификация нет Далее, поскольку это простое соединение, вам нужно отключить любую

аутентификацию по паролю и ключевые файлы на основе пароля: $ ssh-keygen -R Это создает закрытый и
открытый ключи в каталоге ~/.ssh. Это используется сервером для шифрования и расшифровки ваших

данных. Затем скопируйте свой открытый ключ на удаленный хост, выполнив следующее: $ scp
~/.ssh/id_rsa.pub Наконец, войдите на удаленный хост со следующим: $ сш Это запросит у вас пароль.

Если вы получите это приглашение, это будет либо ваш пароль, либо пароль вашей цепочки для ключей. /
ЦИРОВАЯ МУЗЫКА ЗАГРУЗКИ ХУДОЖНИК ДОККЕН / ПРАВИЛА ДОМИНАЦИИ ЗАГРУЗКИ

CIRS MUSIC / Эфирный хост ЗАГРУЗКИ ЦИРКОВАЯ МУЗЫКА / fb6ded4ff2
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