
 

AirPhotoServer+ +ключ Скачать бесплатно [2022]

Скачать

AirPhotoServer+ — это бесплатное программное обеспечение, позволяющее обмениваться
фотографиями и другими файлами с другими пользователями одним щелчком мыши. С помощью
AirPhotoServer+ вы можете размещать изображения в Интернете и показывать их всему миру, не

устанавливая его на свой компьютер. Это легкое и удобное приложение, которое работает из
любого места, где есть доступ в Интернет. Возможности AirPhotoServer+: + Простое программное
обеспечение, с которым легко работать + Бесплатно для личного использования + Бесплатно для

коммерческого использования + Можно использовать с рекламой или без нее + Легко настроить +
Поток ваших фотографий напрямую + Может работать в фоновом режиме + Поддерживает

медиаплееры, такие как AirPhotoViewer + Поддерживает загрузку файлов, состоящих из
нескольких частей + Работает во всех браузерах и компьютерах + Хорошо документированы и

правильно отсортированы + Вы можете получить к нему доступ удаленно с помощью веб-браузера
+ Можно включить в ярлык + Приятный графический интерфейс Запустите приложение. Нет
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необходимости устанавливать AirPhotoServer+, потому что вы можете легко запустить его и
начать обмен файлами через любой веб-браузер, такой как Internet Explorer, Mozilla Firefox,

Chrome, Opera или Safari. В главном интерфейсе у вас будут перечислены все ваши фотографии и
содержимое файлов, и вы также можете установить локальное соединение или подключение к

Интернету. Затем вы можете выбрать каталог или позволить браузеру автоматически выбрать его
для вас. После настройки нажмите кнопку «Добавить», чтобы вставить файлы и превратить его в

веб-сервер. Вы также можете выбрать каталог, в котором вы хотите иметь изображения, которыми
вы можете поделиться с другими. Неважно, хотите ли вы, чтобы это было общедоступным или

частным. Вы можете добавить другие папки на свой компьютер, содержащие больше
изображений, которыми можно поделиться с остальным миром. Это очень полезно для того,

чтобы иметь коллекцию, к которой вы можете получить доступ через свой веб-браузер и которая
автоматически начнет удаленно делиться с вами фотографиями всякий раз, когда в этой папке

появляются новые изображения. Веб-сервер будет открывать страницу для каждого изображения,
которое вы вставляете, что позволяет просматривать их в полноэкранном режиме. Вы также
можете загрузить их на свой компьютер, если хотите. Вы можете защитить доступ к своим

изображениям паролем, чтобы их могли видеть только люди, которым вы разрешили. Вы можете
настроить это в меню «Параметры» и предоставить доступ к своему локальному адресу или к

Интернету, в зависимости от того, что вам удобнее. Для просмотра изображений вам необходимо
установить AirPhotoViewer на свой компьютер. Как только это

AirPhotoServer+

AirPhotoServer+ — это передовое и понятное программное приложение, которое дает вам
возможность превратить ваш компьютер в веб-сервер для обмена фотографиями с другими
пользователями по всему миру. Вы можете использовать его аналог для iOS под названием

AirPhotoViewer для удаленного просмотра изображений с вашего iPhone, iPad или iPod. Простая
настройка и привлекательный графический интерфейс Операция установки выполняется быстро и

требует минимального вмешательства с вашей стороны. Как только он будет завершен, вас
встретит простой и элегантный интерфейс, разделенный на несколько панелей. Доступ в Интернет
с защитой паролем Сервер автоматически запускается при запуске, и вы можете узнать имя ПК,

локальный и публичный IP-адреса, а также состояние сервера. По умолчанию он не защищен, и вы
можете установить новый пароль, чтобы ограничить доступ других пользователей. Загружать и

скачивать фотографии Фотосервер запускается в браузере одним кликом, а веб-интерфейс имеет
классический вид, не делающий акцента на внешнем виде. Вы можете загружать изображения в

формате JPG из веб-интерфейса или создать список с несколькими каталогами, содержимое
изображений которых вы хотите отслеживать для автоматического обмена. Управление
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разрешениями на доступ Миниатюры можно извлекать в веб-интерфейсе, и пользователи могут
просматривать их в полноэкранном режиме, чтобы сохранить на своих компьютерах. В

пользовательском интерфейсе рабочего стола можно отключить миниатюры кеша и изображения
RAW, а также права пользователя на загрузку или удаление изображений. Делитесь музыкой и
другими файлами Помимо фотографий, можно обмениваться музыкой и обычными файлами,

выполнив аналогичные действия. Аудиодорожки могут быть загружены в плеер, встроенный в веб-
интерфейс AirPhotoServer+, а файлы других форматов могут быть загружены теми, кто знает IP-

адрес, номер порта и пароль вашего сервера. Настройте параметры программы Что касается
общих настроек, вы можете отключить веб-доступ для других пользователей, изменить номер

порта по умолчанию, отключить автоматические проверки обновлений программного
обеспечения, попросить запускать утилиту при каждом запуске системы до дальнейшего

уведомления, а также отключить любой из трех услуги, которые облегчают обмен фотографиями,
музыкой и файлами. Оценка и заключение Как и ожидалось, инструмент оставил небольшой след
в использовании системных ресурсов в наших тестах. Он быстро делился файлами и не зависал, не

вылетал и не отображал сообщения об ошибках. Учитывая все обстоятельства, AirPhotoServer+
оказался надежным и доступным приложением для обмена фотографиями, музыкой и другими

типами файлов с другими людьми путем предоставления доступа через веб-браузер, и оно
ориентировано на пользователей всех уровней. AirPhotoServer+ — это продвинутый и понятный
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