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* HostAccess предоставляет вам программу эмуляции
терминала, которая позволит вам получать доступ к вашим
приложениям, эмулировать терминал и даже подключаться
к FTP, Kermit, модему X/Y/Z или файловому серверу
IND$FILE. С помощью HostAccess вы можете запускать
любое приложение Windows, даже приложения, которые не
обязательно работают в Windows (гм, разве Apple II не
использовался для запуска Lotus 1-2-3?). HostAccess — это
эмулятор терминала, который преобразует графический
рабочий стол Windows в простой, но мощный интерфейс
командной строки. Он запустит любое приложение на
вашем ПК. Однако, в отличие от других оконных
эмуляторов, HostAccess не просто преобразует окно поверх
рабочего стола Windows в окно поверх командного окна. С
помощью HostAccess вы можете точно выбрать, какое окно
будет отображаться сверху при запуске программы; тебе
решать. Вы можете иметь многооконный интерфейс,
просматривать файлы и даже подключаться напрямую к
файловым серверам FTP, Kermit, X/Y/Z Modem или
IND$FILE. В результате вы можете получать доступ к своим
файлам, запускать приложения и выполнять повседневную
работу, даже не покидая ПК с Windows. Если у вас
установлено программное обеспечение для эмуляции
терминала, вы можете использовать HostAccess для доступа
к своим приложениям с терминала. В противном случае
предусмотрена возможность запуска приложения прямо из
файлового менеджера. HostAccess также будет запускать
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эти программы в окне текущего приложения. Все ваши
ранее сохраненные настройки для приложения также будут
доступны из HostAccess. Программа HostAccess
представляет собой программу эмуляции терминов, а не
программу запуска приложений. Если вы хотите запустить
приложение с хоста, запустите HostAccess, выберите
приложение и щелкните значок хоста, чтобы запустить
программу. Единственное, что вы не можете сделать, это
запустить графическое приложение из HostAccess. Это
эмулятор терминала. Вы можете подключиться к
файловому серверу, запускать свои программы из окна
HostAccess, просматривать файлы и прекрасно проводить
время. В основе HostAccess лежит мощный язык макросов.
Вы можете создавать макросы на основе функций, которые
можно использовать для автоматизации всех задач, которые
вы выполняете каждый день. Создавая макросы, вы можете
присвоить им уникальный значок, чтобы вы могли легко
выбирать их в меню «Макросы». По мере того, как вы
лучше знакомитесь с HostAccess, макросы начинают жить
собственной жизнью. Вы можете назначить их HotKeys,
AutoHot
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