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FTP Disk — это простой и интуитивно понятный FTP-клиент для Windows. Приложение способно подключаться к серверу через FTP и FTPS, просматривать удаленные каталоги, изменять права доступа к файлам, загружать и скачивать файлы, а также просматривать размер файла. Помимо упомянутых задач, вы можете использовать FTP-диск для отправки и получения почты, просмотра журнала FTP, а также для создания новых
каталогов и файлов. Доступ к приложению можно получить через простой пользовательский интерфейс, который имеет два основных раздела: один раздел используется для проверки на удаленном сервере, а другой — для просмотра локальных элементов. Это означает, что вы можете просматривать и вносить изменения в файлы удаленно, без доступа к локальным компьютерам. Другие функции, предоставляемые FTP-диском,
включают создание нового FTP-соединения, выбор сервера, хоста, пользователя и пароля, изменение предпочтительного протокола и просмотр удаленных каталогов. Эту программу также можно использовать для передачи, переименования, дублирования, удаления, перемещения, получения размера и отображения невидимых файлов. FTP Disk отлично подходит для пользователей, которые плохо знакомы с FTP и хотят иметь
простое и удобное программное обеспечение для управления своими данными. Он содержит лишь некоторые сведения о файлах и папках, но для основных задач этого достаточно. Менеджеры, поддерживающие пакетную передачу данных по FTP, используют общий протокол, который называется FTP-конвейерная обработка. Эти способы переноса являются дорогостоящими и не позволяют отменить перенос, откатить файлы и
папки, которые были сохранены. FTP Pipelining — это метод передачи, используемый большинством FTP-клиентов, позволяющий контролировать количество одновременно передаваемых файлов и отменять передачу после ее начала. На данный момент некоторые менеджеры FTP-серверов предлагают только 2-8 одновременных передач файлов. Количество одновременных передач зависит от параметров вашего FTP-соединения.
Другие FTP-приложения, называемые диспетчерами конвейерной обработки, могут обрабатывать до 8 одновременных передач с использованием 10-секундного TTL.Кроме того, у вас есть возможность установить ограничение по времени, которое менеджер конвейерной обработки будет использовать после того, чтобы отменить передачу, использовать время для того, чтобы откатить файл до предыдущей версии, или, что еще
лучше, просто отменить передачу. . Теперь вы можете использовать любой диспетчер конвейерной обработки, совместимый со стандартным синтаксисом конвейерной обработки FTP. Вы даже можете сделать это еще проще и сделать так, чтобы менеджер установил свой собственный код передачи для использования с вашими программами, поддерживающими конвейерную обработку. Если вы хотите разрешить своим
пользователям загружать или скачивать целую папку вместо файла, щелкнув значок папки
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Легко использовать Работает на всех версиях ОС Быстро Низкие требования к ресурсам Бесплатная загрузка FTP-диска 4. Диспетчер рабочего стола Mildews Mildews Desktop Manager — бесплатная и простая в использовании утилита, помогающая управлять контактами и записями календаря. Встроенные службы контактов и календаря позволяют просматривать и редактировать записи. Вы также можете добавлять, удалять,
копировать и вставлять записи, а также выбирать между календарем Google или просто получить календарь на основе даты. Кроме того, вы можете поделиться выбранными элементами с контактами, программами или общей папкой Windows. Это бесплатное программное обеспечение также позволяет вам искать в Интернете людей и компании, а также отправлять сообщения через Outlook, Skype, Facebook, YouTube и Twitter.
Основные характеристики Mildews Desktop Manager: Добавление, редактирование, удаление и поиск контактов, событий, программ и веб-сайтов Добавляйте, удаляйте и изменяйте изображения страниц Изменить прогноз и данные календаря Добавляйте, удаляйте, копируйте и вставляйте события, почту или веб-ссылки Добавляйте новые события, встречи и задачи Добавляйте, редактируйте и удаляйте функции для сообщений

Скопируйте, вставьте и распечатайте ссылки, события и задачи Редактируйте события или добавляйте новые события Добавляйте, редактируйте и удаляйте задачи Добавление, изменение и удаление элементов календаря Менеджер рабочего стола Mildews 5. Сублимированный Sublimed — один из самых продвинутых файловых сортировщиков и менеджеров, который позволяет легко сортировать и упорядочивать файлы. Он
предоставляет вам возможность сортировать файлы, добавляя и редактируя папки, имя, возраст, размер, отметку времени, тип и дату. Кроме того, вы можете легко пометить, присвоить цветовой код и просмотреть каждый файл за считанные секунды. Этот инструмент позволяет просматривать, устанавливать разрешения, задавать архивацию файлов, включать стандартный планировщик, обновлять системный планировщик, а

также повышать производительность системы. Он также поддерживает сжатие и распаковку файлов и, среди прочего, поддерживает форматы zip, rar, tgz, gz и bz2. Кроме того, Sublimed помогает вам найти дубликат файла, проверяя несколько параметров, пакетные операции, сравнение файлов и поддержку двоичного кода, ASCII, Unicode и кодировок, таких как HTML, HTML-95, HTML-I, HTML-X, C++, Pascal. , CR, ER, DLE,
DC1, DC2, DC3, DC4, Lotus 123 fb6ded4ff2
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