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CrushFTP Crack Mac — это мультиплатформенный сервер для передачи файлов, который поддерживает широкий
спектр протоколов, а именно FTP, FTPS, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH Tunnel, SCP, WebDAV и WebDAV SSL, временный
доступ к файлам и папкам, просмотрщик журналов, плагины, управление пользователями и группами, статистика,
графики, оповещения и почти все мощные функции, которые вы ожидаете найти на профессиональном FTP-
сервере. Веб-интерфейс Программа имеет чистый и хорошо организованный веб-интерфейс, где все действия
можно выполнять через браузер по умолчанию. Вы можете изменить цвета, логотипы и стили макета, используя
собственный javascript. Инструмент показывает миниатюры предварительного просмотра, поэтому вы можете
легко проверить изображения, PDF-файлы или документы, и вы можете выбрать быстрый предварительный
просмотр или слайд-шоу. Кроме того, он поддерживает потоковую передачу фильмов. Интеллектуальная
информационная панель с круговыми диаграммами и графиками отображает общую сводку о состоянии сервера,
сеансе, входе в систему и информации о скорости, скорости загрузки / выгрузки, переданных байтах, потоках
процессов, памяти, предупреждениях, последних входах в систему и подключениях. Возможности
администрирования сервера CrushFTP помогает вам установить мастер-пароль и проверить панель инструментов,
информацию о сервере и пользователе, подробные журналы и подробные отчеты, а также просмотреть доступные
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и активные задания (они используются для запуска и планирования плагинов для автоматического выполнения).
Отчеты можно сортировать по различным критериям (например, сводка активности учетной записи, IP-адреса
пользователей, новые файлы, сводка аудита, учетные записи с истекающим сроком действия), фильтровать по дате
и имени пользователя, экспортировать в формат файла CSV и планировать отправку по электронной почте или
сохранять ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Управление пользователями Управление пользователями
может осуществляться с помощью комплексных функций. Вы можете создать нового пользователя, предоставив
подробную информацию об имени и сгенерировав случайный пароль, включить или отключить учетную запись,
перетащить файлы с левой стороны сервера (на стороне сервера) в список, где пользователи могут иметь к ним
доступ, и измените разрешения (например,загрузка, загрузка, удаление папки, слайд-шоу) пользователь имеет на
элементе. Более того, вы можете включить функции общего доступа в диспетчере пользователей для
определенных папок. Доступ к общим файлам может получить другой пользователь, отправив ему уведомление со
ссылкой, которая направляет его к файлам. Другие удобные функции для игры Вы можете сжимать файлы во
время передачи, выбирать ускорение пропускной способности для медленных соединений, проверять журнал,
который показывает информацию в режиме реального времени, предоставлять административный доступ к
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CrushFTP — это мультиплатформенный сервер для передачи файлов, который поддерживает широкий спектр
протоколов, а именно FTP, FTPS, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH Tunnel, SCP, WebDAV и WebDAV SSL, временный доступ
к файлам и папкам, просмотрщик журналов, плагины, управление пользователями и группами, статистика,
графики, оповещения и почти все мощные функции, которые вы ожидаете найти на профессиональном FTP-
сервере. Веб-интерфейс Программа имеет чистый и хорошо организованный веб-интерфейс, где все действия
можно выполнять через браузер по умолчанию. Вы можете изменить цвета, логотипы и стили макета, используя
собственный javascript. Инструмент показывает миниатюры предварительного просмотра, поэтому вы можете
легко проверить изображения, PDF-файлы или документы, и вы можете выбрать быстрый предварительный
просмотр или слайд-шоу. Кроме того, он поддерживает потоковую передачу фильмов. Интеллектуальная
информационная панель с круговыми диаграммами и графиками отображает общую сводку о состоянии сервера,
сеансе, входе в систему и информации о скорости, скорости загрузки / выгрузки, переданных байтах, потоках



процессов, памяти, предупреждениях, последних входах в систему и подключениях. Возможности
администрирования сервера CrushFTP помогает вам установить мастер-пароль и проверить панель инструментов,
информацию о сервере и пользователе, подробные журналы и подробные отчеты, а также просмотреть доступные
и активные задания (они используются для запуска и планирования плагинов для автоматического выполнения).
Отчеты можно сортировать по различным критериям (например, сводка активности учетной записи, IP-адреса
пользователей, новые файлы, сводка аудита, учетные записи с истекающим сроком действия), фильтровать по дате
и имени пользователя, экспортировать в формат файла CSV и планировать отправку по электронной почте или
сохранять ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Управление пользователями Управление пользователями
может осуществляться с помощью комплексных функций. Вы можете создать нового пользователя, предоставив
подробную информацию об имени и сгенерировав случайный пароль, включить или отключить учетную запись,
перетащить файлы с левой стороны сервера (на стороне сервера) в список, где пользователи могут иметь к ним
доступ, и измените разрешения (например,загрузка, загрузка, удаление папки, слайд-шоу) пользователь имеет на
элементе. Другие удобные функции для игры Вы можете сжимать файлы во время передачи, выбирать ускорение
пропускной способности для медленных соединений, проверять журнал, который показывает информацию в
режиме реального времени, предоставлять административный доступ конечным пользователям, сохранять
пользовательские настройки и доступ к виртуальной файловой системе в таблицах SQL и создавать собственный
сертификат ключа. И последнее, но не менее важное: вы можете отслеживать папки на предмет удаления или
архивирования данных, передавать ZIP-файлы в 1eaed4ebc0
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What's New In?

CrushFTP — это мощный, но простой в использовании многоплатформенный ftp-сервер! Эта программа может
помочь любому безопасно передавать файлы, даже если они хранятся на удаленных сайтах или размещены в
Интернете, например, на FTP-серверах. CrushFTP позволяет активировать или деактивировать учетные записи в
любое время. Он предлагает большие возможности для управления пользователями с просмотром и назначением
разрешений на загрузку, скачивание, удаление файлов и т. д. CrushFTP позволяет серверам FTP и SFTP иметь
собственный веб-интерфейс. CrushFTP предлагает следующие функции управления сервером: автоматическое
создание сеансов, несколько учетных записей серверов, квоты, виртуальные пользователи, учетные записи
пользователей в Интернете или FTP, уведомления по электронной почте, сеансы пользователей, фильтры файлов и
т. д. CrushFTP включает в себя: Простой для понимания веб-интерфейс. Создавайте учетные записи и управляйте
разрешениями с помощью простого в использовании интерфейса, не требующего обучения. Разрешения для
каждого пользователя и группы пользователей. Создавайте группы пользователей, чтобы легко разрешить одному
человеку загружать файлы и запретить это делать другому. Сеансы пользователей. Отправка уведомлений по
электронной почте пользователю при входе в систему или выходе из нее. Обмен уведомлениями по электронной
почте. Создавайте/управляйте электронными письмами и отправляйте их определенному пользователю, если его
статус изменится. Реализация различных протоколов. Поддержка FTP, FTPS, SSH (туннель и Socks4a), HTTP,
HTTPS, SCP и WebDAV. Поддержка двоичного/смешанного режимов передачи и возобновление передачи файлов.
Планирование работы. Запланируйте автоматический пользовательский запуск/остановку/перезапуск команд.
Сжатие файлов. Используйте эту функцию для сжатия и распаковки файлов. Включить файл
(.txt,.htm,.php,.asp,.inc,.asp,.cfg,.c,.h,.hpp,.hxx,.res,.js,.css,.pdb,.cfg ,.map,.o,.obj,.lib,.bpl,.exp,.exe,.com,.dll) Все файлы,
загружаемые на сервер, конвертируются в поток File Transfer Protocol, который сжимается с использованием
алгоритма LZMA. . Обратный прокси. CrushFTP можно превратить в защищенный прокси-сервер, который



используется для обеспечения безопасности или оптимизации пропускной способности. Игнорировать настройки
URI.Отныне пользователь может загружать только те файлы, которые соответствуют фильтру, например, типу
файла, имени файла, размеру файла или местоположению источника. Фильтрация по удаленному сайту. Настройте
FTP-соединение для использования набора сайтов. Если соединение установлено, вы можете загружать файлы



System Requirements:

Минимальные системные требования: ОС: Windows XP SP3 / Vista SP2 / Windows 7 SP1 Процессор: двухъядерный
процессор с тактовой частотой 2 ГГц Память: 1 ГБ ОЗУ Графика: совместимое с DirectX 9.0 графическое
устройство с 1 ГБ видеопамяти. DirectX: версия 9.0 Место на жестком диске: 650 МБ свободного места Монтаж: Вы
можете использовать установочный носитель Windows для установки игры или скачать игру здесь: Прямая ссылка
для скачивания. Если у вас нет установочного носителя Windows,


