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Steed — это программа, которая позволяет вам устанавливать несколько соединений FTP и
SFTP, к которым вы можете получить доступ в любое время, когда захотите загрузить или
передать файлы на веб-сервер. Интуитивно понятный интерфейс и простой функционал
Программа поставляется с удобным пользовательским интерфейсом, который вряд ли вызовет
проблемы или путаницу, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным
пользователем. Интерфейс состоит из сводной панели, которая позволяет быстро создать новое
подключение или получить доступ к уже настроенным. Как вы, наверное, намекнули, большая
панель справа предназначена для настройки FTP- или SFTP-соединения. Вы должны знать, что
этот процесс заключается в простом вводе сведений о сервере, номере порта и ваших учетных
данных. Кроме того, вы можете протестировать соединение и, если вы используете сервер
ежедневно, вы можете просто добавить его в избранное для дополнительного удобства.
Позволяет упорядочивать соединения и добавлять в закладки Стоит отметить, что программа
позволяет вам создавать группы, в которые вы можете добавлять свои любимые связи,
функция, которая может пригодиться, когда вы пытаетесь упорядочить свои ссылки, чтобы они
всегда были легко доступны. Кроме того, приложение предоставляет вам простой способ
синхронизации всех ваших данных, включая файлы, которые вы храните в облачных службах,
таких как Dropbox или OneDrive. Вы должны знать, что утилита предоставляет вам простую
функцию настройки подключения, что означает, что вы можете импортировать свои
конфигурации из других FTP-клиентов, которые вы используете в настоящее время. Однако,
если вы не являетесь продвинутым пользователем, вы можете также использовать историю для
поиска и использования ваших последних подключений. Универсальный инструмент для тех,
кто обычно использует FTP... читать дальше 3.08 долларов США Описание ФайлыПередача
FilesTransfer — это простой инструмент, который позволяет перемещать папки и файлы между
компьютером и Google Диском. Простота использования благодаря поддержке нескольких
учетных записей Быстрый и безопасный способ перемещения данных между вашими
компьютерами и Google Диском. Поддерживает несколько учетных записей Google Google Диск
— это поставщик онлайн-хранилищ, который предоставляет бесплатную услугу для
пользователей платформ Android и Windows и платную услугу для пользователей, работающих
на различных других платформах. Особенности передачи файлов: Доступные для просмотра
файлы Облачное хранилище Облачный диск Копировать, перемещать и удалять файлы
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Удаление файлов Аутентификация учетной записи Google Используйте свои учетные данные
для входа в Google, чтобы иметь возможность подключиться Поддержка нескольких учетных
записей Выберите файлы с вашего компьютера или Google Диска
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Steed — это программа, которая позволяет вам устанавливать несколько соединений FTP и
SFTP, к которым вы можете получить доступ в любое время, когда захотите загрузить или
передать файлы на веб-сервер. Интуитивно понятный интерфейс и простой функционал
Программа поставляется с удобным пользовательским интерфейсом, который вряд ли вызовет
проблемы или путаницу, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным
пользователем. Интерфейс состоит из сводной панели, которая позволяет быстро создать новое
подключение или получить доступ к уже настроенным. Как вы, наверное, намекнули, большая
панель справа предназначена для настройки FTP- или SFTP-соединения. Вы должны знать, что
этот процесс заключается в простом вводе сведений о сервере, номере порта и ваших учетных
данных. Кроме того, вы можете протестировать соединение и, если вы используете сервер
ежедневно, вы можете просто добавить его в избранное для дополнительного удобства.
Позволяет упорядочивать соединения и добавлять в закладки Стоит отметить, что программа
позволяет вам создавать группы, в которые вы можете добавлять свои любимые связи,
функция, которая может пригодиться, когда вы пытаетесь упорядочить свои ссылки, чтобы они
всегда были легко доступны. Кроме того, приложение предоставляет вам простой способ
синхронизации всех ваших данных, включая файлы, которые вы храните в облачных службах,
таких как Dropbox или OneDrive. Вы должны знать, что утилита предоставляет вам простую
функцию настройки подключения, что означает, что вы можете импортировать свои
конфигурации из других FTP-клиентов, которые вы используете в настоящее время. Однако,
если вы не являетесь продвинутым пользователем, вы можете также использовать историю для
поиска и использования ваших последних подключений. Универсальный инструмент для тех,
кто обычно использует FTP Если вы используете FTP-серверы для передачи файлов и данных,
которые имеют больший размер и, следовательно, не могут поддерживаться другими
решениями для загрузки, то, возможно, Steed может вам помочь. Подписка на коня: Steed —
это платное программное обеспечение с семидневной бесплатной пробной версией и годовой
бесплатной пробной версией. Он предлагает два основных плана; профессиональный план
начинается с 20 долларов в месяц, тогда как премиальный план начинается с 34 долларов в
месяц. Обзор коня: Основные особенности включают в себя: Позволяет устанавливать
несколько соединений FTP и SFTP. Разрабатывает удобный интерфейс Предлагает удобный
способ закладки подключений Позволяет создавать группы, чтобы ваши любимые связи были
организованы Позволяет автоматически синхронизировать все ваши данные с вашими
любимыми облачными хранилищами, среди прочего 1. 1eaed4ebc0
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Steed — это программа, которая позволяет вам устанавливать несколько соединений FTP и
SFTP, к которым вы можете получить доступ в любое время, когда захотите загрузить или
передать файлы на веб-сервер. Интуитивно понятный интерфейс и простой функционал
Программа поставляется с удобным пользовательским интерфейсом, который вряд ли вызовет
проблемы или путаницу, независимо от того, являетесь ли вы новичком или опытным
пользователем. Интерфейс состоит из сводной панели, которая позволяет быстро создать новое
подключение или получить доступ к уже настроенным. Как вы, наверное, намекнули, большая
панель справа предназначена для настройки FTP- или SFTP-соединения. Вы должны знать, что
этот процесс заключается в простом вводе сведений о сервере, номере порта и ваших учетных
данных. Кроме того, вы можете протестировать соединение и, если вы используете сервер
ежедневно, вы можете просто добавить его в избранное для дополнительного удобства.
Позволяет упорядочивать соединения и добавлять в закладки Стоит отметить, что программа
позволяет вам создавать группы, в которые вы можете добавлять свои любимые связи,
функция, которая может пригодиться, когда вы пытаетесь упорядочить свои ссылки, чтобы они
всегда были легко доступны. Кроме того, приложение предоставляет вам простой способ
синхронизации всех ваших данных, включая файлы, которые вы храните в облачных службах,
таких как Dropbox или OneDrive. Вы должны знать, что утилита предоставляет вам простую
функцию настройки подключения, что означает, что вы можете импортировать свои
конфигурации из других FTP-клиентов, которые вы используете в настоящее время. Однако,
если вы не являетесь продвинутым пользователем, вы можете также использовать историю для
поиска и использования ваших последних подключений. Универсальный инструмент для тех,
кто обычно использует FTP Если вы используете FTP-серверы для передачи файлов и данных,
которые имеют больший размер и, следовательно, не могут поддерживаться другими
решениями для загрузки, то, возможно, Steed может вам помочь.

What's New in the Steed?

Настройте до 16 удаленных FTP/SFTP-серверов, подключитесь к более чем 50 различным
FTP/SFTP-серверам и одновременно управляйте своими подключениями в Steed. Особенности
включают в себя: * Создавайте до 16 удаленных FTP/SFTP-соединений для одной локальной
учетной записи (каждое соединение может быть названо, запомнено сервером или добавлено в
избранное). * Импорт и экспорт списков соединений. * Закладка серверов для быстрого
доступа. * Удалить, редактировать и копировать соединения. * Управляйте своими
подключениями одновременно. * См. сведения о каждом соединении. * Список и доступ ко
всем папкам и файлам из соединения. * Импорт/экспорт настроек подключения из/в список. *
Ведите список серверов, которые вы часто используете. * Определите, работает ли каждое
соединение или нет. * Подключайтесь к любому серверу FTP/SFTP. * Безопасный вход на
сервер FTP/SFTP. * Безопасный автоматический вход на сервер FTP/SFTP. * Автоматически
возобновлять соединение, если оно разорвано. * Автоматически повторно подключаться к
серверу, если он сломан. * Автоматическое повторное подключение к серверу, если оно
прервано. * Автоматически повторно подключаться к серверу, если сервер занят. *



Автоматически повторно подключаться к серверу, если соединение разорвано. *
Автоматическое повторное подключение к серверу, если он был отключен. * Автоматически
переподключаться к серверу, когда он находится в сети или в автономном режиме. *
Автоматически переподключаться к серверу, если оно было прервано. * Автоматически
переподключаться к серверу, если он был отключен. * Автоматически переподключаться к
серверу, если он был удален. * Автоматически переподключаться к серверу, если соединение
установлено. * Автоматически переподключаться к серверу, если сервер занят. *
Автоматически переподключаться к серверу, если время ожидания истекло. * Автоматически
переподключаться к серверу, если соединение было закрыто. * Автоматически
переподключаться к серверу, если соединение было удалено. * Просмотрите серверы, пароли,
права доступа, максимальное количество подключений и многое другое. * Подключитесь к
серверу, загрузите или скачайте с него. * Загружать или скачивать файлы в выбранный вами
каталог. * Фильтры и расширенные фильтры для поиска файла. * Установка разрешений,
изменение паролей, удаление учетной записи, изменение параметров, * Скопируйте настройки
другого соединения. * Управление скоростью загрузки/выгрузки. * Импорт параметров
подключения из текстового файла. * Экспорт соединения



System Requirements For Steed:

Минимум: ОС: Windows XP SP3, Vista SP1, Windows 7 SP1, Windows 8 (64-разрядная версия)
Процессор: Intel Pentium 4 Память: 512 МБ ОЗУ Жесткий диск: 2 ГБ места на жестком диске
Рекомендуемые: ОС: Windows 8.1 (64-битная) Процессор: Intel Core i3, i5, i7 Память: 8 ГБ ОЗУ
Жесткий диск: 2 ГБ места на жестком диске Загрузка... Загрузка... улица Одина


