
 

PyroTrans Скачать бесплатно

PyroTrans выглядит как окно проводника и позволяет
перетаскивать файлы. С помощью мастера настройки вы
можете легко загружать файлы и отправлять файлы на
другие ПК через модем, ISDN или Интернет. Он может

читать и записывать файлы, может автоматически
запускаться при запуске Windows и позволяет

пользователю входить на удаленные компьютеры. Прежде
чем использовать клиент, вы должны быть знакомы с

ISDN, модемом или Интернетом, чтобы настроить его.
Для получения дополнительной информации отправьте

электронное письмо по адресу support@pierra.at.
Просмотры Персональные инструменты PyroTrans —

полезный пакет для передачи файлов EuroFile (клиент,
сервер и пакетный режим), который позволяет

пользователям вручную или автоматически обмениваться
файлами между компьютерами, подключенными через
ISDN, модем или Интернет. Продукт предназначен для

разработчиков программного обеспечения, пользователей
и компаний, которым требуется простая и надежная

передача файлов вручную или под управлением другого
программного обеспечения. Серверный компонент
PyroServer обычно используется в средах, которые
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позволяют нескольким пользователям загружать файлы с
сервера или отправлять файлы на него (например, центр

загрузки драйверов) или нескольким пользователям
отправлять файлы (например, в типографии, куда

клиенты передают свои файлы Postscript). Пользователи
идентифицируются по имени пользователя и могут быть

проверены по паролям. Им можно управлять для каждого
пользователя, если им разрешено получать и/или

отправлять файлы. Клиентский компонент PyroClient
может вручную вызывать PyroServers через ISDN, модем

или Интернет или сторонние серверы EuroFile (через
прямое соединение ISDN). PyroTrans выглядит как окно

проводника, и файлы можно передавать с помощью
перетаскивания. Пакетный компонент может управляться

файлами сценариев или другим программным
обеспечением, чтобы инициировать соединение и

выполнять передачу файлов в автоматическом режиме,
например. для ночной передачи данных компании между

компанией и филиалами. Описание ПироТранс:
PyroTrans выглядит как окно проводника и позволяет

перетаскивать файлы.С помощью мастера настройки вы
можете легко загружать файлы и отправлять файлы на
другие ПК через модем, ISDN или Интернет. Он может

читать и записывать файлы, может автоматически
запускаться при запуске Windows и позволяет

пользователю входить на удаленные компьютеры. Прежде
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чем использовать клиент, вы должны быть знакомы с
ISDN, модемом или Интернетом, чтобы настроить его.
Для получения дополнительной информации отправьте

электронное письмо по адресу support@pierra.at.

PyroTrans

Описание ПироТранс: Особенности: - Поддерживаются разные языки - Простой в использовании и универсальный
интерфейс - Поддерживает группы и пароли - Совместимость с Windows 95/98/NT - Обеспечивает безопасность личных
данных - Один или несколько пользователей могут использовать один PyroServer - Широкий спектр автоматической или
ручной передачи файлов - Поддержка различных режимов передачи (симплекс, однонаправленный, двунаправленный) -

Частичные и многостраничные файлы - Поддержка перетаскивания - Простой размер файла и преобразование
шифрования - Автоопределение типа полученного файла и преобразование в нужный тип Лицензия: PyroTrans является

бесплатным продуктом, вы можете использовать его бесплатно, без каких-либо ограничений. Вам просто нужно
зарегистрировать учетную запись и получить лицензионный ключ. Вы можете сделать это с нашего веб-сайта Функции:

ПироТранс Установка и требования: В эту лицензию включена версия 5.0.4. Компонент может использоваться для
передачи файлов через ЦСИС Модем Серверы Eurofile (через Eurofile classic) Серверы Eurofile (через EuroFile Server

2.5) Компонент зависит от компонента EuroFile Server (также включенного) и PyroClassic (часть пакета EuroFile Server).
Регистрация/вход в систему пользователя выполняется с использованием интегрированной системы безопасности .NET
Framework/Windows. Регистрация/вход в компонент осуществляется через специальный компонент PyroServer (который

является частью компонента PyroTrans). Сервер EuroFile (ссылка для загрузки) доступен через Интернет (Internet
Explorer или Netscape). EuroFile Server включен в пакет загрузки EuroFile Server 2.5 как отдельный компонент. Перед

загрузкой компонента EuroFile Server прочитайте инструкции на странице загрузки и установки EuroFile Server.
Компонент EuroFile Server имеет специальный режим «регистрации», позволяющий автоматически регистрировать

серверные компоненты EuroFile на рабочем столе. Чтобы использовать этот режим регистрации: Загрузите компонент
EuroFile Server, разархивируйте и установите прилагаемый установочный файл регистрации. Следуйте инструкциям
установочного файла, и компонент EuroFile Server будет автоматически зарегистрирован на вашем рабочем столе.

После успешной регистрации необходимо принять fb6ded4ff2
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