
 

BulletProof FTP Server +Активация Скачать [2022]

BulletProof FTP Server — это интуитивно понятный и простой в использовании FTP-сервер,
предназначенный для использования в домашних условиях и в среде малого бизнеса.

Приложение очень просто установить и не требует настройки вообще. Простой и
интуитивно понятный интерфейс, простая настройка и легкая настройка. Смутное

отсутствие документации и периодически возникающие технические проблемы, которые
бывает сложно решить. Когда приложение не может подключиться к сетевому ресурсу, вы

не получите сообщение на рабочем столе, однако это сообщение появится позже.
Отсутствие подробной информации также не позволяет администратору узнать о

конфигурации сервера. Когда сервер настроен, имя машины указано в главном окне, а имя
сервера и передачи файлов нет. Отличные функции безопасности. Однако, когда

пользователь начинает использовать приложение, брандмауэр перестает принимать
соединения. Приложение работает очень хорошо, но не хватает многих функций. Свободно

Бесплатное ПО Главное меню Установить Зарегистрироваться Главное меню Настройки
Начинать Выйти Выход Главное меню Файловая система Создать папку Создать файл

Удалить Характеристики Добавить файлы Удалить из списка Шаг Копировать Переместить
в корзину Переместить в архив Переименовать Найти файлы Скачать Изменение порядка
Упорядочить по размеру Календарь Упорядочить по времени Расположение Подробности
Пометить, как прочитанное Переместить на Мой ПК Возвращаться Проверить обновления

Проверьте учетную запись MediaFire Главное меню Создать подписку Создать подписку
Изменить пароль Управлять Прекратить Управление подписками Управление подписками

Удалить Отключиться от сети Управление подписками Главное меню Установка пароля
Управление подписками Главное меню Начинать Выйти Выход Клиенты Просматривать

Сброс пароля Зарегистрироваться Обновить учетную запись Пароль Подписки Мы с
открытым исходным кодом Скачать исходный код Недавние ошибки Добавить файлы

Просмотр файлов Статистика Создать подписку Удалить подписку Список обновлений
Создать подписку Управление подписками Сеть Брандмауэр перестает принимать

соединения, когда клиент генерирует ошибку. Программа не позволяет администратору
контролировать использование сети. Создать подписку Управление подписками
Приложение не показывает информацию о клиенте, сервере или имени сервера.

Приложение не отображает информацию о конфигурации. Список передачи файлов по
умолчанию пуст. Администратор не может видеть сведения о брандмауэре компьютера
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BulletProof FTP Server

BulletProof FTP Server — это сервер на базе Windows, который позволяет администраторам
управлять несколькими FTP-клиентами, как если бы они были любым другим приложением

для обмена файлами в сети. Приложение позволяет администраторам управлять
несколькими именами входа с одним и тем же идентификатором, отслеживать статистику

использования и блокировать клиентов, которые не соответствуют установленным
правилам. BulletProof FTP Server может одновременно управлять большим количеством
имен для входа; наиболее заметным отличием от других FTP-серверов является то, что

BulletProof FTP Server хранит учетные записи пользователей в структуре реляционной базы
данных, что упрощает управление идентификацией. Позволяет администраторам

контролировать пространство для хранения файлов для всех пользователей приложения.
BulletProof FTP Server позволяет администратору контролировать пользовательские данные

путем поиска определенных ключей в базе данных, а затем получать эту информацию из
таблицы. Также возможно отключить учетные записи и заблокировать доступ к каким-либо
конкретным файлам на определенный период времени. Назначьте ограничения пропускной

способности для каждого файла и ограничьте количество файлов, которые могут быть
загружены в заданный период времени. BulletProof FTP Server запрещает пользователю

загружать файлы, которые превышают указанный порог пропускной способности.
Настройте меры ограничения пропускной способности для каждого файла, чтобы

убедиться, что передачи используются эффективно, а полоса пропускания не тратится
впустую. BulletProof FTP Server способен уведомлять администраторов о любых попытках
неправильного подключения клиента. Также есть список брандмауэров, на которых может

быть заблокирован сам сервер и список IP-адресов, для которых администратор может
заблокировать доступ. BulletProof FTP Server позволяет блокировать IP-адреса на основе

имени хоста DNS (записи) и IP-адреса. Последнее возможно для всех функций
приложения. BulletProof FTP Server способен блокировать пользователей на основе их
пароля и блокировать пользователей, которые рассылают спам или заполняют систему

недействительными соединениями.Также можно заблокировать пользователя на основе IP-
адреса, номера порта или имени учетной записи. BulletProof FTP Server позволяет

администраторам настроить подробный журнал всех действий пользователя и считывать их
позже в интерфейсе приложения или через внешние программы. BulletProof FTP Server

хранит данные в формате текстового файла, который совместим со всеми операционными
системами Windows и Mac. BulletProof FTP Server Описание: BulletProof FTP Server — это
сервер на базе Windows, который позволяет администраторам управлять несколькими FTP-
клиентами, как если бы они были любым другим приложением для обмена файлами в сети.

Приложение позволяет администраторам управлять несколькими именами для входа с
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