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FTP Navigator — это очень удобная утилита,
предназначенная для упрощения управления файлами и

папками FTP и передачи файлов между локальным
компьютером и сервером в Интернете, удаленным хостом или

веб-сайтом. Предоставляя вам удобный доступ ко всем
инструментам сервера, FTP Navigator обеспечивает

эффективное решение извечной проблемы поддержания
синхронизации файлов и папок на вашем локальном

компьютере и в Интернете. Синхронизация содержимого как
локальных, так и удаленных папок друг с другом и

поддержание единого архива онлайн-резервных копий может
стать утомительным и трудоемким, если не делать это

регулярно, а копирование файлов или папок в Интернет
очень неудобно, поскольку FTP всегда должен быть вошли в
систему. С помощью FTP Navigator вы можете поддерживать

полную синхронизацию между вашими локальными и
удаленными папками и быть уверенными, что резервные
копии ваших файлов или папок всегда актуальны. FTP

Navigator поставляется с множеством удобных функций,
включая простой в использовании интерфейс, мощный

файловый браузер, файловый менеджер, клиент командной
строки, менеджер истории и встроенную функцию

перетаскивания. Он даже включает функцию шифрования
файлов, а также удаленный файловый менеджер (через FTP).
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FTP Navigator — это отдельное приложение, которое
позволяет вам получать доступ к удаленным FTP-серверам,

HTTP-серверам, электронной почте, веб-сайтам и
электронным журналам (веб-сайтам, содержащим
динамический HTML-контент). Он поддерживает

перетаскивание, контекстно-зависимые меню, текстовый
буфер обмена, менеджер истории и многие другие функции.

Он также включает файловый менеджер и функцию
шифрования файлов, и вы можете использовать

перетаскивание практически с любым приложением. В
отличие от других продуктов этой категории, он также

доступен на английском и испанском языках. Возможности
FTP-навигатора: - Управляйте файлами и папками

удаленного сервера, включив перетаскивание. - Доступ к
серверу в Интернете с помощью FTP. - Удаленный файловый
менеджер FTP-сервера. - Удаленное управление несколькими
веб-серверами. - Просмотр содержимого удаленного каталога.

- Просмотр каталогов FTP или удаленных каталогов. -
Перемещение файлов между удаленным каталогом и

локальным каталогом. - Просмотр содержимого каталога веб-
сервера. - Просмотр архивов электронной почты удаленно. -

Просмотр содержимого FTP-сервера. - Просмотр
содержимого HTTP-сервера. - Команды FTP и HTTP могут
выполняться удаленно. - Удаленный файловый менеджер

сеанса FTP. - Используйте функцию «Сохранить соединение»
для поддержания сеанса FTP. - Просмотр активных сеансов

FTP и HTTP из
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FTP Navigator

«FTP Navigator — это идеальное решение для доступа к FTP-серверам. Наслаждайтесь максимальным количеством функций сервера и
абсолютным удобством для пользователя. Сохранить соединение после тайм-аута Автоматическое возобновление, если клиент отключается
Локальный и удаленный мониторинг нажатия клавиш FTP-серверы более безопасны и ценны, чем когда-либо. В такой враждебной среде вы
должны быть избирательны в выборе программ. Введите: FTP-навигатор. Возможности перетаскивания Поддержка брандмауэра и прокси

Элементы автозагрузки для автоматического подключения к серверам Консольный режим для расширенных операций Множественные
передачи и навигация по каталогам Перетаскивание из контекстного меню проводника Всплывающее меню для контекстно-зависимых действий

Сочетания клавиш для расширенной работы Поддержка прокси-сервера Синхронизация каталогов на локальном и удаленном FTP-серверах
Полная поддержка API для разработки собственных приложений Полное ведение журнала событий и полный контроль над системой ведения

журнала" Окна Версия 5.1.0.0 Рейтинг: 9 Размер: 2,5 МБ FTP-навигатор 5.0.0.0 FTP Navigator — отмеченная наградами программа для доступа
к FTP-серверам. Он предлагает вам множество функций для полного контроля над вашими операциями и делает вашу работу с FTP-серверами

совершенно беззаботной. Программа особенно удобна для мониторинга компьютеров с удаленным доступом и для разработки приложений.
Окна Версия 1.0 Рейтинг: 2 Размер: 4,6 МБ FTP-навигатор 1.0 FTP Navigator — отмеченная наградами программа для доступа к FTP-серверам.

Он предлагает вам множество функций для полного контроля над вашими операциями и делает вашу работу с FTP-серверами совершенно
беззаботной. Программа особенно удобна для мониторинга компьютеров с удаленным доступом и для разработки приложений. Версия базы

данных Управление сервером Окна Версия 2.2 Рейтинг: 9 Размер: 5,7 МБ Управление сервером FTP-навигатора Управляйте своим FTP-
сервером, отслеживайте активность сервера и создавайте для себя задачи с помощью этой мощной программы. Для всех ваших потребностей

FTP-сервера. Дополнения FTP-трейдер FTP Trader — ценное дополнение к этому продукту, которое изменит ваш опыт. NT Окна Версия 3.3.0.0
Рейтинг: 4,6 Размер: fb6ded4ff2
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