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Сверхскоростной FTP-клиент с
несколькими одновременными
подключениями. VFTPX — это мощный и
стабильный FTP-клиент с возможностью
легкого подключения к Интернету,
отправки и получения файлов и
одновременного управления локальными
документами. VFTPX работает в Windows
95/98/NT/2000/XP. VFTPX позволяет
одновременно подключать до 50 FTP-
сайтов и одновременно обрабатывать
несколько файлов. VFTPX имеет режим
автоматической загрузки и выгрузки
одним нажатием кнопки с
интеллектуальным управлением файлами.
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Кроме того, вы также можете отменить
FTP-передачу или загрузку файла.
Используя VFTPX, вы можете искать и
находить файлы по названию, теме или
дате и легко загружать их из Интернета
одним щелчком мыши. VFTPX состоит из
локального графического интерфейса,
который позволяет вам использовать
VFTPX на локальном компьютере при
поиске файлов в Интернете, а также иметь
возможность инициировать
одновременную загрузку нескольких
файлов. VFTPX — это многопоточный
FTP-клиент со встроенным
FileManager/FilePreview. VFTPX
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определенно превзойдет многопоточные
FTP-клиенты. VFTPX предназначен для
Windows 95/98/NT/2000/XP. Требования
VFTX: Win 95/98/NT/2000/XP ВФТПКС
7.0 Многоязычный VFTPX
Многопоточный VFTPX VFTPX требует:
Загрузите подключаемый модуль
Microsoft Silverlight 2 или загрузите
версию Сильверлайт Инструкции по
загрузке плагина VFTPX: Онлайн-справка
VFTPX: Часто задаваемые вопросы о
VFTPX: Купить Технические детали:
VFTP — сверхскоростной FTP-клиент —
это мощный и стабильный FTP-клиент с
возможностью легкого подключения к
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Интернету, отправки и получения файлов
и одновременного управления
локальными документами. VFTP — это
многопоточный клиент FTP, который
предлагает одновременные операции
загрузки и выгрузки, что сокращает время,
необходимое для передачи файлов,
обеспечивая высокую скорость передачи.
Он может обрабатывать несколько передач
файлов одновременно

VFTPX - Ultra High Speed FTP Client

VFTPX — это сверхскоростной FTP-
клиент, который может загружать и
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выгружать файлы с помощью множества
одновременных подключений. Он имеет

интуитивно понятный интерфейс, который
обеспечивает быстрый и легкий доступ к
расширенным параметрам подключения,
файлов и передачи. Встроенный браузер

документов позволяет одновременно
просматривать и редактировать несколько

документов на сервере. Как и другие
высокоскоростные FTP-клиенты, VFTPX

не может обрабатывать настраиваемые
порты или PASV для серверов с

включенной функцией блокировки
портов. VFTPX особенно удобен для

загрузки больших файлов и коллекций
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документов, таких как архивы, резервные
копии или образы резервных копий.
Благодаря интуитивно понятному

интерфейсу вы можете быстро
обрабатывать несколько файлов на

локальном или удаленном компьютере. У
вас также есть возможность сохранить

текущую конфигурацию, очередь передачи
и часто используемые файлы. Когда вы

хотите передать некоторые документы, вы
можете начать их сразу, если вы считаете,

что время передачи слишком велико.
VFTPX надежен и позволяет

одновременно загружать файлы во многие
места на одном сервере, а также
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обмениваться файлами с другими
пользователями. Используя этот клиент,

вы можете иметь таблицу реального
времени для каждого передаваемого

файла. VFTPX — это универсальный FTP-
клиент, предназначенный для обработки

огромного количества подключений и
предоставляющий функции, помогающие

при работе со многими файлами
одновременно. Ultimate безопасный FTP-
клиент 1.16 - Безопасность/Шифрование...
Ultimate Secure FTP Client - мощный FTP-

клиент. Он использует алгоритм
шифрования AES и поддерживает
2048-битные ключи. FTP Secure
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подключится к любому FTP-серверу и
защитит передачу паролем с высокой

скоростью и безопасностью! Создание и
открытие новых подключений,
копирование, переименование,

перемещение, удаление и многое другое!
Он позволяет безопасно подключаться к

любому FTP-серверу с любым
протоколом. FTP Secure шифрует как

входящие, так и исходящие данные.... 1,15
ГБ Размер контрольной суммы: 5 917 КБ

Рейтинг : 5 Размер файла : 1290 МБ VFTP
— сверхскоростной FTP-клиент 1.14.0 —
Передача файлов...Сверхскоростной FTP-

клиент — это мощный FTP-клиент.
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Благодаря двухъядерной архитектуре вы
можете легко передавать огромное
количество файлов параллельно с

множеством подключений. Вы можете
подключаться и получать доступ к файлам

на удаленном сервере, а также
просматривать списки файлов в

нескольких панелях с помощью VFTP.
Больше никаких ошибок «Файл не
найден» и многих других досадных

проблем с FTP fb6ded4ff2
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