
 

SockeToome Активированная полная версия With Serial Key Скачать бесплатно [Mac/Win]

￭ Нет центрального сервера ￭ использует TCP/IP для связи ￭ не нужно загружать на сервер ￭ обрабатывает
повторные попытки и возобновление передачи ￭ не требует веб-браузера ￭ работает как статически, так и

динамически с IP-адресами ￭ работает между Mac и ПК ￭ обрабатывает до четырех исходящих и трех
входящих передач одновременно ￭ может отправлять сообщения с файлами ￭ поддерживает очередь на

основе приоритетов ￭ имеет множество средств ведения журнала ￭ опционально запускать по расписанию
(как демон) или сразу после получения файлов ￭ создаст резервную копию файлов на компьютере друга ￭

позволяет вручную ставить файлы в очередь для ручной передачи ￭ опционально поддерживает ручную
передачу файлов ￭ позволяет ставить файлы в очередь для ручной передачи, если обе стороны находятся

вдали от своих компьютеров ￭ позволяет запланировать ручную передачу файлов ￭ поддерживает
несколько «зависимостей», так что несколько файлов могут быть переданы последовательно Если вы не

знаете, как использовать SocketToome, сначала прочитайте общие инструкции. Как установить
SocketToome? ￭ Это очень легко установить. Просто загрузите установщик SocketToome, который

доступен здесь: ￭ Запустите программу установки, дважды щелкнув ее, чтобы установить SocketToome на
ваш Mac. ￭ При появлении запроса введите имя вашей цепочки для ключей (например, «MySocketToome»

или любое другое по вашему выбору), и она будет создана. ￭ Затем вы можете закрыть программу
установки. ￭ Теперь для пользователей Windows или Linux: ￭ Запустите SocketToome. Он зарегистрирован

как служба Windows. Перезагрузите компьютер. ￭ Дважды щелкните по нему, чтобы запустить
приложение. ￭ При появлении запроса введите имя вашей цепочки для ключей (например,

«MySocketToome» или любое другое по вашему выбору), и она будет создана. ￭ Затем вы можете закрыть
программу установки. ￭ Когда вы запустите приложение, вы увидите, что оно попытается создать

временный брелок в вашем кошельке. ￭ Затем вы можете закрыть приложение. ￭ Затем вы увидите
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SockeToome

-------------------------------------------------- ----------------------------- SocketToome — это приложение для отправки файлов
другим пользователям напрямую, от человека к человеку. Он не требует центрального сервера и может использоваться

людьми как со статическими, так и с динамическими IP-адресами. Он работает так, как удобно отправителю, ставя
файлы в очередь для передачи другим пользователям и удерживая их в очереди до успешной отправки. Если вы
регулярно обмениваетесь файлами с другими людьми, SocketToome может упростить вам жизнь. Вот некоторые

ключевые особенности «SocketToome»: ￭ как повторяет, так и возобновляет передачу ￭ передает напрямую между
компьютерами отправителя и получателя ￭ не требует центрального сервера, сохраняя вашу конфиденциальность ￭
работает как удобно отправителю, так и получателю ￭ работает между Mac и ПК ￭ может обрабатывать до четырех

исходящих и трех входящих передач одновременно ￭ очень прост в настройке и запуске ￭ особенно подходит, когда две
стороны регулярно обмениваются файлами ￭ работает как со статическими, так и с динамическими IP-адресами ￭

использует систему очереди на основе приоритетов ￭ позволяет отправлять сообщения с файлами ￭ включает
комплексное ведение журнала ￭ может работать без присмотра ￭ имеет множество средств управления очередью ￭

можно использовать для резервного копирования важных файлов на компьютер друга Больше не нужно: ￭ для загрузки
на сервер для последующей загрузки, или ￭ для запуска сервера и уведомления людей, когда сервер находится в сети,

или ￭ доверить свои файлы электронной почте, или ￭ чтобы обе стороны одновременно находились за своими
компьютерами Просто поместите свои файлы в очередь отправки и оставьте SocketToome работающим. Когда другой
человек подключается к сети, SocketToome передает файлы. СокеТоме Функции Как использовать Перед установкой

SocketToome вам нужно будет создать имя пользователя и пароль. Единственным другим требованием является наличие
зарегистрированного адреса электронной почты. Перейти на страницу загрузок Обратите внимание, что этот файл не
является традиционным установщиком, поскольку для установки используется протокол. Если у вас возникнут какие-

либо проблемы или возникнут вопросы о том, как его использовать, обратитесь в службу поддержки. Программа
использует протокол Babar для передачи файлов другим пользователям и автоматически приостанавливает файлы после

их отправки. Это значительно снижает вероятность того, что fb6ded4ff2
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