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Сервер FTP (File Transfer Protocol) — это бесплатный PHP-скрипт, который позволяет создать и управлять личным FTP-сервером, на который они смогут загружать и
хранить свои данные в соответствии со своими предпочтениями. Частный FTP-сервер отлично подходит для хостинга личного веб-пространства с несколькими
каталогами, которые видны на одной странице входа и где они могут иметь свои собственные определенные разрешения на доступ. Самое приятное то, что FTP-сервер
БЕСПЛАТНО! Скачать здесь Частный FTP-сервер — это БЕСПЛАТНЫЙ PHP-скрипт, который позволяет создать и управлять личным FTP-сервером, на который они
смогут загружать и хранить свои данные в соответствии со своими предпочтениями. PFT Server отлично подходит для хостинга личного веб-пространства с несколькими
каталогами, которые видны на одной странице входа и где они могут иметь свои собственные определенные разрешения на доступ. Самое приятное, что сервер PFT
БЕСПЛАТНЫЙ! Скачать здесь Частный FTP-сервер v2.6 (неограниченное количество доменов) Сервер FTP (File Transfer Protocol) — это бесплатный PHP-скрипт, который
позволяет создать и управлять личным FTP-сервером, на который они смогут загружать и хранить свои данные в соответствии со своими предпочтениями. PFT Server
отлично подходит для хостинга личного веб-пространства с несколькими каталогами, которые видны на одной странице входа и где они могут иметь свои собственные
определенные разрешения на доступ. Самое приятное, что сервер PFT БЕСПЛАТНЫЙ! Скачать здесь Частный FTP-сервер v2.6 (неограниченное количество доменов) -
Сервер FTP (File Transfer Protocol) — это бесплатный PHP-скрипт, который позволяет создать и управлять личным FTP-сервером, на который они смогут загружать и
хранить свои данные в соответствии со своими предпочтениями. PFT Server отлично подходит для хостинга личного веб-пространства с несколькими каталогами,
которые видны на одной странице входа и где они могут иметь свои собственные определенные разрешения на доступ. Самое приятное, что сервер PFT БЕСПЛАТНЫЙ!
Скачать здесь Сервер FTP (File Transfer Protocol) — это бесплатный PHP-скрипт, который позволяет создать и управлять личным FTP-сервером, на который они смогут
загружать и хранить свои данные в соответствии со своими предпочтениями. Частный FTP-сервер отлично подходит для хостинга личного веб-пространства с
несколькими каталогами, которые видны на одной странице входа и где они могут иметь свои собственные определенные разрешения на доступ. Самое приятное, что
сервер PFT БЕСПЛАТНЫЙ! Скачать здесь Частный FTP-сервер v2.6 (неограниченное количество доменов) - FTP-сервер (протокол передачи файлов) — это бесплатный
PHP-скрипт, который позволяет создавать и управлять
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Персональный FTP-сервер (программное обеспечение FTP-сервера) — это многопользовательская утилита, предоставляющая удобные средства настройки персонального
FTP-сервера на одном компьютере с веб-браузером. Программное обеспечение имеет простой в использовании интерфейс и позволяет пользователю управлять
локальными и удаленными FTP-соединениями, включая различные методы передачи (HTTP/FTP/TFTP), скорость загрузки и выгрузки и разрешения пользователя.
Частный FTP-сервер позволяет пользователю создать FTP-сервер в своей среде Windows, используя выбранные им IP-адреса, номера портов и размеры дисков. Сервер
будет доступен другим пользователям из локальной сети или Интернета через их собственные веб-браузеры. При установке пользователю предоставляется одноразовый
пароль, который в дальнейшем будет использоваться для смены пароля сервера. Частный FTP-сервер позволяет пользователю создавать FTP-серверы в своей среде
Windows, используя IP-адреса, номера портов и размеры дисков, которые он выбирает. Сервер будет доступен другим пользователям из локальной сети или Интернета
через их собственные веб-браузеры. При установке пользователю предоставляется одноразовый пароль, который в дальнейшем будет использоваться для смены пароля
сервера. Частный FTP-сервер - добро пожаловать в удивительное программное обеспечение! Мы очень впечатлены частным FTP-сервером. Дизайн и пользовательский
интерфейс очень интуитивно понятны и просты в использовании. Микаэль Лундин Программное обеспечение Лундин Мелндигетер Коллектор мед 5 мин. геномганг
Частный FTP-сервер - добро пожаловать в удивительное программное обеспечение! Мы очень впечатлены частным FTP-сервером. Дизайн и пользовательский интерфейс
очень интуитивно понятны и просты в использовании. Микаэль Лундин Программное обеспечение Лундин Римлигт Новое в частном FTP-сервере (C.N.O.F.D) У меня
когда-либо был FTP-сервер на моем компьютере. Я обнаружил, что CNOFD — это гораздо больше, чем просто FTP-сервер. Это очень хорошее решение моих
потребностей. Горан Санфик Händelsen blev gjord av Частный Тест-набор: Обработка av datorer i privat miljö Холлбархет: Översiktligt Бедемнинг: Betroende
Конфиденциально 94 из 94 проголосовали за принятие 1eaed4ebc0
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Частный FTP-сервер — выдающийся FTP-сервер для операционной системы Windows. Вы можете загружать, скачивать и управлять файлами быстро и легко.
Приложение совместимо практически со всеми интернет-браузерами. Используя Private FTP, вы сможете получить доступ к своим данным из любой точки мира.
Особенности частного FTP-сервера: 1. STOR, DELE, COPY, MOVE - перенос файлов, папок и целых деревьев каталогов с помощью мастера переноса. Кроме того, вы
также можете выполнить архивирование и получить доступ к своему архиву прямо с FTP. 2. Сжатие - используя мощный режим сжатия, вы можете получить прирост
скорости за счет молниеносного сжатия данных. Также имеется встроенный менеджер архивов для работы с файлами ZIP и RAR. 3. Подключение к базе данных - при
поддержке локальной базы данных вы можете добавить дополнительную информацию к своим данным. Вы можете использовать таблицы базы данных для любых целей.
4. Защита паролем - с помощью этой замечательной функции безопасности вы сможете безопасно управлять своими данными. Приложение поддерживает как имя
пользователя, так и пароль для лучшей защиты. 5. Несколько серверов - вы можете настроить группу серверов для работы в качестве единого FTP-сервера. 6. Массовое
переименование - с помощью этой функции вы сможете массово переименовывать файлы. Вы также можете установить свой собственный шаблон для идентификации
файлов в ваших каталогах. 7. Несколько входов в систему — вы можете иметь доступ к своим файлам с разных интернет-браузеров и устройств. 8. Многоязычность.
Частный FTP-сервер поддерживает несколько языков, включая английский, немецкий, французский, чешский, польский и так далее. 9. Удаленные команды - вы можете
выполнять свои действия с помощью специальных команд, которые поддерживает приложение. Эта функция позволяет вам контролировать ваши данные из удаленных
мест. 10. Резервное копирование - при работе с Private FTP вы можете создать резервную копию и восстановить ее в любое время. Приложение позволяет создавать
архивы zip и 7zip. 11.Интерактивные мастера - вы получите множество полезных мастеров, предназначенных для работы с приложением. Также имеется встроенный
установщик, позволяющий создать архив со всеми необходимыми обновлениями приложения. 12. Справка по частному FTP-серверу — вы можете обратиться в онлайн-
поддержку по любым вопросам, касающимся частного FTP. 13. Поиск - функция поиска в Приватном FTP-сервере позволит вам найти нужный файл с помощью поиска
по ключевым словам или частям имени файла. 14. Пакетная загрузка - с помощью этой функции вы сможете загружать указанные файлы за один раз.

What's New in the Private FTP Server?

Если вы ищете способ обмена файлами между своими компьютерами, но не хотите отправлять их по электронной почте, вам понравится возможность использовать
собственный FTP-сервер или собственное облачное хранилище, такое как Google Drive и OneDrive. Теперь вы можете хранить все свои файлы в своем собственном
облачном хранилище или на FTP-сервере с помощью частного FTP-сервера. Вам больше не нужно отправлять файлы по электронной почте или использовать другие
сайты для размещения файлов в Интернете. С помощью этого инструмента вы можете загрузить любой файл на свой сервер через удобный интерфейс. Управляйте
собственным FTP-сервером и всеми загружаемыми и загружаемыми файлами. Установите частный FTP-сервер на свой компьютер с Windows. Выберите размер сервера и
IP-адрес. Управляйте данными для входа и подключайтесь в любое время. Установите, как долго вы хотите, чтобы частный FTP-сервер работал. Используйте свой
собственный тематический интерфейс. Это БЕСПЛАТНО, просто в использовании и настройке на вашем компьютере. Простой в использовании и понятный. Создайте
свой собственный FTP-сервер в облаке или на своем компьютере. Добавьте собственное доменное имя на свой сервер. Поддержка всех основных операционных систем,
включая Windows 7, 8, 8.1, 10 и Linux. Несколько вариантов пароля и вариантов входа. Несколько тем доступны с простым в использовании пользовательским
интерфейсом. Загрузите файлы на свой компьютер или любое другое устройство. Запустите свой собственный FTP-сервер безопасно и легко, не беспокоясь об
управлении сервером. Нет необходимости использовать другие онлайн-сервисы. Может использоваться для личного или коммерческого использования. Полностью
открытый исходный код и экономит ваше время и деньги. Сплетение мощных технологий и компонентов Обеспечьте быстрый и безопасный обмен файлами. Автономные
и облачные сервисы. Совместимость с ОС Windows 64-разрядная ОС Windows 10 64-разрядная ОС Windows 8 64-разрядная ОС Windows 8 (включая Windows RT 8.1) 64-
разрядная ОС Windows 7 64-разрядная ОС Windows Server 2012 64-разрядная ОС Windows Server 2008 32-разрядная ОС Windows Server 2012 Бесплатная версия
Разработчик частного FTP-сервера не взимает плату за лицензию и фактически взимает плату за сторонние расширения. Бесплатная версия Private FTP Server
предлагает базовые функции, которые дают пользователю представление о том, как использовать эту службу. Бесплатная версия полностью бесплатна и полностью
запрещена, так как она ниже среднего.



System Requirements For Private FTP Server:

Минимум: Windows 7 64-бит (любая версия) 4 ГБ оперативной памяти 10 ГБ свободного места на жестком диске Видеокарта, совместимая с DirectX 9 (Intel HD 4000 или
AMD HD 5000) 800 МБ для 32-битной системы Windows 7 (любой версии) 2 ГБ для 32-разрядной системы Windows Vista (любой версии) 1080p (1920x1080) Для игры
требуется гарнитура, совместимая с VR. Рекомендуемые: Windows 7 64-бит (любая версия) 8 ГБ оперативной памяти 10 ГБ
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