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FTP-сервер, который помогает
вам обмениваться файлами с
друзьями, загружать и
скачивать данные, а также
переименовывать, удалять
каталоги и управлять ими, а
также возобновлять сеанс
обмена. Он предлагает
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поддержку соединений SSL и
TLS, чтобы убедиться, что ваши
конфиденциальные файлы
зашифрованы.
Пользовательский интерфейс
Графический интерфейс имеет
чистый макет, который
показывает журнал, который
включает информацию обо всех
ваших задачах и возможных
ошибках. Новый сервер можно
настроить с помощью
встроенного мастера, поэтому
вам будет предложено
пошаговое руководство на
протяжении всего процесса
настройки. Все вещи остаются



довольно простыми и
понятными до этого момента.
Если вы откроете панель
конфигурации, вы столкнетесь
с переполненным макетом,
который встраивает все
параметры настройки в одно
окно. Просмотр всех опций
может оказаться довольно
сложной задачей, особенно
если вы впервые пользуетесь
FTP. Настройка нового сервера
с использованием пошагового
подхода RaidenFTPD Serial Key
дает вам возможность
настроить новый FTP-сервер,
предоставив информацию об



имени сервера, IP-адресе,
порте и корневом пути,
разрешив анонимных
пользователей и ограничив
максимальное количество
анонимных и обычных
пользователей, а также
количество подключений по IP-
адресу. Более того, вы можете
проверить IP-адрес клиента до
или после процесса входа в
систему, ввести максимальное
время простоя и указать
каталоги сохранения, в
которых хранятся файлы
конфигурации. Кроме того, вы
можете заставить приложение



запускать сервер при запуске
программы. Управление
пользователями Вы можете
импортировать пользователей
из файла или вручную создать
профиль пользователя, добавив
информацию об имени, пароле
и имени группы, а также
предоставив ему разрешения
«ROOT» (подходит только для
владельцев FTP-серверов),
разрешения «SUPER»
(подходит для менеджера
группа), «НОРМАЛЬНЫЙ» (для
обычных пользователей FTP на
сервере) или «ГОСТ» (учетные
записи с минимальными



правами доступа). Кроме того,
вы можете разрешить
текущему пользователю
использовать виртуальную
файловую систему или
назначить пользователю
собственный домашний каталог
и структуру виртуальной
файловой системы,
автоматически удалить
учетную запись через три дня,
а также редактировать,
включать или отключать
пользователей. Виртуальная
файловая система, RMC,
сжатие и опции UPnP
Приложение поможет вам



настроить сервер, включающий
файлы из нескольких
драйверов или путей,
объединить несколько путей в
один, а также связать другие
серверы RaidenFTPD, используя
ваш собственный протокол
VLS. Кроме того, вам
разрешено удаленно
контролировать и управлять
вашим FTP-сервером, сжимать
данные
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ВАЖНО: Установка в Linux



отличается от установки в
Windows. В Windows вы
получаете Значок
«RaidenFTPD» на вашем
рабочем столе, но в Linux вы
получите Raiden кнопку в
вашем Nautilus. RaidenFTPD —
это простое и молниеносное
приложение для обмена
файлами для Linux, Mac и
Windows. Он поддерживает как
FTP, так и SFTP. Более
подробную информацию о
RaidenFTPD можно найти
здесь: Особенности RaidenFTPD
включают в себя: *
Мультисервер (FTP/SFTPS) *



Два типа подключения:
пассивный и активный *
Функция автоматического
отключения * Root-доступ
(подходит для администраторов
сервера) * Автоматическое
создание каталога (подходит
для администраторов) *
Массовая загрузка *
Поддержка соединения
SSL/TLS *
Переименовать/удалить/переме
стить файл * Использует
протокол VFS (Virtual File
System). * Поддержка УПНП *
Удаленное управление *
Шифрование файлов и папок



(подходит для
администраторов) * Онлайн-
руководство ПАКЕТНОЕ
СООБЩЕНИЕ: ■ Требования
ЦП: средний уровень
Оперативная память: 8 МБ
ХРАНЕНИЕ: 8 МБ Сеть: 10 Мб
■ Microsoft Windows ■
DOS/BSD/Linux ■ Mac OS X ■
Windows 7/8/10 ■ Java (JRE) ■
MySQL ■ Питон ■ Перл ■ PHP
■ Свинг Java ■ Риа-клиент
(SDK) ■ ГТК ■ libxml2 ■ libxslt
■ GTK для Python ■ Python
pygtk ■ пункт ■ Картинка в
картинке ■ Python python-gtk2
■ MySQLdb ■ MySQL-питон ■



Python-MySQL ■ python-
mysqldb ■ Python MySQL-
python ■ pyodbc ■ питон-
pyodbc ■ питон-pysqlite2 ■
mysql-питон ■ pyqt4 ■
инструменты pyqt4 ■ Python-
qt4 ■ Qt 4 ■ кварт ■ Python
python-3.x ■ Питон 3 ■
Python3py ■ javax.net.ssl ■
pyexpat ■ библиотека ■
libncurses ■ проклятия ■
libcurl ■ libcurlcpp ■ либлзо ■
библиотека2 ■ ЛибXML2 ■
LibXSL 1eaed4ebc0
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RaidenFTPD — это FTP-сервер,
который помогает вам
обмениваться файлами с
друзьями, загружать и
скачивать данные, а также
переименовывать, удалять
каталоги и управлять ими, а
также возобновлять сеанс
обмена. Он предлагает
поддержку соединений SSL и
TLS, чтобы убедиться, что ваши
конфиденциальные файлы
зашифрованы.
Пользовательский интерфейс
Графический интерфейс имеет



четкий макет, который
показывает журнал, который
включает информацию обо всех
ваших задачах и возможных
ошибках. Новый сервер можно
настроить с помощью
встроенного мастера, поэтому
вам будет предложено
пошаговое руководство на
протяжении всего процесса
настройки. Все вещи остаются
довольно простыми и
понятными до этого момента.
Если вы откроете панель
конфигурации, вы столкнетесь
с переполненным макетом,
который встраивает все



параметры настройки в одно
окно. Просмотр всех опций
может оказаться довольно
сложной задачей, особенно
если вы впервые пользуетесь
FTP. Настройка нового сервера
с использованием пошагового
подхода RaidenFTPD дает вам
возможность настроить новый
FTP-сервер, предоставив
информацию об имени сервера,
IP-адресе, порте и корневом
пути, разрешив анонимных
пользователей и ограничив
максимальное количество
анонимных пользователей. и
обычных пользователей, а



также соединений на IP. Более
того, вы можете проверить IP-
адрес клиента до или после
процесса входа в систему,
ввести максимальное время
простоя и указать каталоги
сохранения, в которых
хранятся файлы конфигурации.
Кроме того, вы можете
заставить приложение
запускать сервер при запуске
программы. Управление
пользователями Вы можете
импортировать пользователей
из файла или вручную создать
профиль пользователя, добавив
информацию об имени, пароле



и названии группы и
предоставив ему права ROOT
(подходит только для
владельцев FTP-серверов),
разрешения SUPER (подходит
для менеджера группы ),
NORMAL (для обычных
пользователей FTP на сервере)
или GUEST (учетные записи с
минимальными правами
доступа).Кроме того, вы
можете разрешить текущему
пользователю использовать
виртуальную файловую систему
или назначить пользователю
собственный домашний каталог
и структуру виртуальной



файловой системы,
автоматически удалить
учетную запись через три дня,
а также редактировать,
включать или отключать
пользователей. Виртуальная
файловая система, RMC,
параметры сжатия и UPnP.
Приложение помогает
настроить сервер, включающий
файлы из нескольких
драйверов или путей,
объединить несколько путей в
один, а также связать другие
серверы RaidenFTPD, используя
собственный протокол VLS.
Кроме того, вам разрешено



удаленно контролировать и
управлять своим FTP-сервером,
сжимать данные в режиме
реального времени для
экономии полосы пропускания
и автоматически настраивать
маршрутизатор UPnP
NAT/ICS/брандмауэр Windows.
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 SP1
(32-разрядная версия)
Процессор: Core 2 Duo E6700 с
тактовой частотой 2,66 ГГц
Память: 2 ГБ ОЗУ Графика:
NVIDIA GeForce 9800 GTX/AMD
Radeon HD 3870 или лучше
DirectX: версия 9.0c
Хранилище: 2 ГБ свободного
места Дополнительные
примечания: Рекомендуемые:
ОС: Windows 7 SP1 (32-
разрядная версия) Процессор:
Core 2 Duo E6700 с тактовой
частотой 2,66 ГГц
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