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PlatinumFTP — это FTP/SFTP/SSL-сервер, который обеспечивает доступ практически к любому FTP-клиенту. FTP-
клиент требует, чтобы вы были в Интернете, чтобы использовать его. Вы должны создать учетную запись пользователя

для каждого человека и назначить им собственные параметры безопасности. PlatinumFTP поддерживает следующие
протоколы: · Протокол передачи файлов/FTP · Безопасный протокол передачи файлов/SFTP · Безопасный FTP-

протокол/SFTP Это первая версия PlatinumFTP, которая была выпущена бесплатно для поощрения дальнейшего
развития. PlatinumFTP можно загрузить совершенно бесплатно и запустить с любого диска. PlatinumFTP может

поддерживать любое количество IP-адресов на одном сервере. PlatinumFTP устанавливается как служба и может быть
запущен вручную. Технические отличия PlatinumFTP: Сети с поддержкой WINS, такие как Active Directory, можно

настроить на использование «ObjectID» вместо «DomainName». Это в основном предназначено для работы с ftp.exe и
потребует изменения конфигурации на клиенте для использования ObjectID. Клиенты, такие как ftp.exe или любое

приложение, поддерживающее протокол RFC959, могут использовать ObjectID вместо имени домена (NetBIOS через
TCP/IP, если вы отключили NETBIOS). Если у вас отключен NETBIOS, адрес/имя компьютера можно использовать

вместо ObjectID. Сети без поддержки WINS нельзя настроить для использования ObjectID. * Клиенты без PASV, такие
как Windows 2000, не будут использовать другой порт, если указан адрес PASV. Это связано с ограничением протокола
в Windows 2000. * Вы не можете смешивать «Active Directory DomainName» или «ObjectID» с локальным IP-адресом.

Скачать: Вы можете найти следующие ссылки на веб-сайт PlatinumFTP здесь: FTP-сайт: ftp://ftp.platinium.com/
Последний релиз: Исходный код: Файлы Readme: Бинарные пакеты: Что такое бинарный пакет: Бинарный пакет

представляет собой набор сжатых файлов, которые можно загрузить и

Скачать

PlatinumFTP 2007

PlatinumFTP — очень мощный, удобный и настраиваемый сервер FTP/SSL/SSH/SFTP. Этот ускоритель
FTP/SSL/SFTP/SSH/SFTP является «Plug and Play» для любой современной системы Windows, включая Windows 2000,
Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008.
R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows 10, Windows
Server 2003 и Windows XP. С PlatinumFTP нет необходимости исправлять и/или создавать собственный сервер/клиент

FTP/SSL/SSH/SFTP/SSH/SFTP. FTP-сервер и FTP-клиент используют один и тот же механизм. Таким образом,
PlatinumFTP обеспечивает лучшее и самое быстрое ускорение FTP/SSL/SSH/SFTP/SSH/SFTP по самой низкой цене. Для

организаций PlatinumFTP — это экономичное решение для управления файлами и доступа к данным на нескольких
серверах, независимо от того, находятся ли они в одном домене или нет. PlatinumFTP основан на том же ядре, что и
QuickTime от Apple. Это кроссплатформенное программное приложение, которое работает с серверами и клиентами
FTP/SSL/SSH/SFTP/SSH/SFTP. PlatinumFTP — единственный в своем роде современный сервер, который расширяет

ускорение FTP/SSL/SSH/SFTP/SSH/SFTP, чтобы предоставить вам лучшее ускорение FTP/SSL/SSH/SFTP/SSH/SFTP на
любой платформе. PlatinumFTP (протокол передачи файлов для сервера) может работать как служба, что означает, что

вы можете установить его и забыть о нем, как и другие службы, такие как Google Chrome. PlatinumFTP запустится
автоматически, когда вы войдете в свой компьютер. Так что те из вас, кто беспокоится о совместимости сторонних

продуктов и PlatinumFTP, больше не беспокоятся. Движок является кроссплатформенным продуктом, не беспокойтесь.
PlatinumFTP повышает скорость и общую производительность ваших файлов и передачи данных по вашей сети. В

отличие от других серверов FTP/SSL/SSH/SFTP/SSH/SFTP, PlatinumFTP предлагает установку в один клик, которая не
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требует времени и требует минимальной настройки.PlatinumFTP также позволяет хранить информацию об открытых,
закрытых и закрытых ключах вашего файлового сервера в собственном защищенном хранилище. ПлатинаFTP
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