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Узнайте, как легко передавать файлы с помощью веб-браузера! Поддерживает все FTP-серверы с настраиваемыми параметрами Поддерживает FTP-передачи через прямое подключение (через IP), FTP через SSL, FTP через Интернет и обычный FTP. Может обрабатывать прокси. Функции Совместим со всеми браузерами. Обычная поддержка FTP или FTPS (SSL)
ftp! Сжатие данных (увеличение скорости до 5%). Список истории передачи файлов Просмотр значков переводов Полная информация о FTP (подключенные хосты, имена файлов, режим передачи и т. д.) Подробные страницы справки Диалог настройки главного экрана Быстрый набор для быстрого доступа к вашим любимым серверам Пакетная загрузка Быстрое и
эффективное перемещение больших или маленьких файлов Автоматический список каталогов (с представлением значков) Доступная статистика сервера (высокая/низкая пропускная способность, ошибки, время/дата и т. д.) Резервные FTPS-серверы (как общедоступные, так и частные) Линия фронта: Поддержка обратного прокси Многопоточность
(многопоточность и лучшая производительность) Поддержка прокси с модификацией URL Удалить файл по завершении передачи Кнопка отмены перевода Работа с файлами/каталогами: Автоматическая обработка передачи и повторные попытки Изменить настройки в соответствии с именем каталога Поддержка группировки (отдельные каталоги) Автоматическое
создание лог-файла Поддержка настроек шифрования Список изменений: 0,9 Добавлена поддержка пакетной загрузки. Добавлена опция отладки FTP Исправлены некоторые ошибки Пожалуйста, используйте ваши отзывы для дальнейшего улучшения этого продукта Свободно FTP может быть легким! Вам понадобиться... IP-адрес, DNS-имя (имя сервера) и адрес
FTP-сервера для подключения. Простой FTP-клиент — это бесплатное приложение, которое можно использовать в автономном режиме. Поскольку это бесплатная версия, Simple FTP Client не содержит рекламы, и на верхней панели появится только небольшой рекламный баннер. Если вы хотите удалить это объявление, вам необходимо приобрести платную
версию. Скачать простой FTP-клиент Поиск файлов 2.8.1 Простой в использовании инструмент поиска файлов для вашего ПК, который выполняет поиск файлов и папок во всех папках и подпапках Windows. самые распространенные атрибуты, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. File Finder поддерживает серверы FTP, HTTP и SFTP. Вы можете
просматривать содержимое удаленных серверов, создавать временные пути к файлам, использовать подстановочные знаки, передавать файлы, отправлять файлы,
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Вы можете легко и безопасно загружать и загружать бесплатное программное обеспечение, изображения, музыку и другие файлы в/из Интернета. Простой FTP-клиент имеет очень простой интерфейс и доступен на
нескольких языках. Чтобы загрузить бесплатную версию программного обеспечения, просто посетите и перейдите по ссылкам на страницу загрузки. Другой способ загрузить программное обеспечение — напрямую
посетить FTP-сайт. Вы также можете посетить там страницу «Программное обеспечение», на которой также перечислены функции простого FTP-клиента. Все сайты, перечисленные на странице загрузки простого FTPклиента, также дают вам возможность загрузить программное обеспечение. Вы также можете получать обновления программного обеспечения, проверяя страницу новостей, Simple FTP Client предлагает не только
бесплатное программное обеспечение, но и ряд программ, зеркало FTP и другие загружаемые приложения. Общая информация о простом FTP-клиенте: - Минималистичный интерфейс - Передача бесплатного
программного обеспечения - Обеспечивает безопасность при использовании веб-пространства для публикации FTP-файлов и зеркал. - Быстрый интерфейс - Большая коллекция бесплатного программного обеспечения Английский и другие языки - Подключается к широкому спектру FTP-серверов - Поддерживает FTP-передачи - Загрузка и загрузка программ и изображений на FTP-серверы - Веб-каталоги, SSH-сервер и др. Бесплатная поддержка FTP - Условно-бесплатные и бесплатные программы - Простое программное обеспечение и бесплатное программное обеспечение - Нет рекламы - Пароль не требуется Загрузите и установите
простой FTP-клиент: Вы можете легко получить его от Чтобы получить Simple FTP Client для Windows 2000, вы должны открыть папку Simple FTP Client на вашем компакт-диске. Затем дважды щелкните файл
«install_win2000.bat». Простой FTP-клиент стоит отдельно как программа для Windows 2000 и не подключен к Интернету. Появится простое диалоговое окно с уведомлением о ходе выполнения, после чего
программное обеспечение будет установлено автоматически. Программа загрузит и установит ваши личные данные. Обновления и обновления программного обеспечения: Версия 8.8.2011 Исправление в C:\Program
Files\ftp\SimpleFTPC\Update\Updater.exe, приводившее к прерыванию процесса обновления. Обновление обязательно для последних стабильных версий программного обеспечения. Пожалуйста, не удаляйте версию,
которую вы используете fb6ded4ff2
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