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Скачать

В этой статье будет описано пошаговое руководство о том,
как получить!SyncMaster для работы в Windows 2000, XP,

Vista или Windows 7 бесплатно! После установки этого
программного обеспечения у вас есть возможность
настроить операции синхронизации и резервного

копирования. Нажмите кнопку «Справка», чтобы узнать
больше о возможностях и возможностях!SyncMaster, и

взгляните на скриншоты различных функций
синхронизации. Чтобы установить программное

обеспечение, загрузите установочный файл ниже: Чтобы
узнать, как работает!SyncMaster, читайте дальше: В этом

уроке я проведу вас через процесс создания вашей первой
учетной записи!SyncMaster в программе и входа в нее.
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Чтобы узнать, как использовать!SyncMaster, посетите
страницу справки!SyncMaster, чтобы узнать о различных

функциях этого программного обеспечения. Чтобы узнать о
возможностях и функциях!SyncMaster, посетите страницу
справки!SyncMaster. Шаг 1: Установите!SyncMaster Чтобы
войти в свою учетную запись!SyncMaster, вам необходимо

установить!SyncMaster на свой компьютер. Это очень легко
сделать. Просто выполните следующие действия: Шаг 1.1:
Загрузите!SyncMaster Чтобы загрузить исполняемый файл,
который будет использоваться для фактического процесса

установки, перейдите на страницу загрузки!SyncMaster: Шаг
1.2: Запустите Downloaded!SyncMaster После загрузки и

установки!SyncMaster вам будет предложено найти его на
вашем компьютере. Его можно найти в разделе

«Программы» меню «Пуск» в разделе «Система» >
«Инструменты администрирования» > «SyncMaster» (в
Windows 2000, XP, Vista или Windows 7). Вы можете

получить доступ к своей программе SyncMaster, щелкнув ее
значок на рабочем столе. Не работает!SyncMaster? Теперь

вы можете открыть!SyncMaster, щелкнув его значок на
рабочем столе. Шаг 2. Войдите в свою учетную запись

SyncMaster. Чтобы войти в свою учетную запись SyncMaster,
вы должны сначала настроить учетную запись в SyncMaster.
Это можно сделать, выполнив следующие действия: Шаг 2.1:
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Войдите в свою учетную запись SyncMaster Вы можете
войти в свою учетную запись SyncMaster, используя FTP-
подключение по умолчанию к вашему веб-серверу, FTP-

серверу, подключенному диску, подключенному диску или
FTP-клиенту. Прежде чем вы сможете приступить к

созданию своей учетной записи, вам необходимо установить
и протестировать
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!SyncMaster

Бесплатное многоплатформенное приложение для
синхронизации по FTP; Вин/Мак/Линукс. SyncMaster

поддерживает FTP, HTTPS, SFTP, удаленный ISDN, SOCKS,
сопоставленные диски, SFTP, WebDAV, 8-битные/SASC-
расширения, отметку времени, растровые изображения,

поддержку XML, поддержку DITA и многие другие.
Большинство этих функций являются необязательными.

SyncMaster также имеет гораздо больше скрытых функций,
и вы можете увидеть их в действии в наших скринкастах.

Прочтите наш скринкаст, чтобы увидеть
скриншоты!SyncMaster в действии. Часто задаваемые

вопросы о !SyncMaster: Что такое!SyncMaster? !SyncMaster
— это бесплатное многоплатформенное (Win/Mac/Linux)
приложение, которое обрабатывает передачу файлов или

резервное копирование/синхронизацию между FTP, HTTPS,
SFTP, HTTP, ISDN, HTTP, подключенными дисками и
другими (SFTP, WebDAV, 8-бит/SASC). расширения,

HTTP), и его возможности выходят за рамки. Он
поддерживает выполнение пользовательских программ до и
после каждой передачи файла или резервного копирования.

Он также поддерживает отметку времени и растровые
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изображения. Почему!SyncMaster предлагает
синхронизацию по FTP и передачу файлов по FTP?

Синхронизация по FTP намного быстрее, чем передача
файлов по FTP, и ее можно использовать для резервного

копирования файлов или синхронизации данных. Если вы
синхронизируете нефайловые данные с FTP, размер

передаваемых данных обычно будет намного меньше, чем
размер данных, синхронизируемых другими средствами.

Синхронизация по FTP также намного быстрее, чем
передача файлов по FTP, и она совместима практически со
всеми FTP-серверами. Это хорошо для тех пользователей, у

которых много файлов данных на их FTP-серверах. FTP-
синхронизация с пользовательскими программами очень

полезна, когда вам нужно выполнить некоторые операции с
файлами перед передачей или после передачи.

Почему!SyncMaster предлагает синхронизацию с
подключенным диском и передачу файлов с подключенного

диска? Некоторым пользователям необходимо
синхронизировать файлы между Win PC и Linux или Mac,
или между Win PC и Linux или Mac, и у них недостаточно
места для хранения полных копий своих данных, и они не

хотят для создания сложных сетевых соединений.Хотя
можно перетаскивать файлы с локального подключенного

диска на другой локальный подключенный диск или
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перетаскивать файлы с локального подключенного диска на
удаленный FTP-сервер, это может оказаться невыполнимым

для тех пользователей, у которых недостаточно места для
хранения файла. копии своих данных. В этом случае вы

можете воспользоваться мастером передачи
файлов!SyncMaster (через «File fb6ded4ff2
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