
 

KeePIPE +Активация Скачать

KeePIPE предоставляет простой интерфейс для обмена и загрузки файлов между компьютерами Windows, на которых
запущены Safari, Internet Explorer или Firefox. Это приложение уникально тем, что файлы не хранятся локально на ПК.

KeePIPE использует технологию одноранговой сети, чтобы компьютеры могли обмениваться файлами напрямую. Кроме
того, KeePIPE позволяет веб-браузеру пользователя контролировать и управлять передачей файлов между веб-

клиентами. Передача данных: система работает с использованием AJAX (асинхронный JavaScript и XML) HTML5.
Пользователь открывает приложение в своем браузере, затем начинает передачу. Веб-сервер возвращает все

запрошенные имена файлов, а затем ожидает получения файла. Затем файл надежно сохраняется во временном
каталоге. Peer to Peer: когда файл получен, он передается в библиотеку KeePIPE. Затем библиотека пытается найти

одноранговые узлы в локальной сети, на которых запущено приложение KeePIPE. Из соображений безопасности
исходный IP-адрес и номер порта однорангового узла сохраняются в локальном хранилище. При сохранении начального
узла все последующие попытки передачи файлов направляются на IP-адрес и номер порта исходного узла. Приложение

можно настроить на прием или отклонение подключений в зависимости от настроек. Для информации: Версия для
разработчиков KeePIPE Документация по KeepPIPE Демо Клиент и сервер VMWare

-------------------------------------------------- ------------------------- Последнее обновление страницы: 15 марта 2013 г. Дата
последнего обновления: 15 марта 2013 г. Автор: Эрик Батлер Дата утверждения: 15 марта 2013 г. Категория: Бета

Версия: 1.3 -------------------------------------------------- ------------------------- Лицензия KeePIPE:
-------------------------------------------------- ------------------------- Нет никаких известных ограничений на использование

этого проекта. Нет никаких известных ограничений на использование этого проекта. Нет никаких известных
ограничений на использование этого проекта. Вы владеете этим авторским правом? (выберите да или нет) Да Нет

Атрибуция: -------------------------------------------------- ------------------------- -- -- -- -- -- -- -- Примеры KeePIPE:

KeePIPE

Это приложение демонстрирует, как: * Создавайте
свои собственные HTTP-серверы и делитесь

файлами с друзьями. * Создайте .EXE, который
может передавать файлы на другие компьютеры. *
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Зарегистрируйтесь и подпишитесь на встроенные
серверы. * Отправка и получение URL-адресов. *

Контролируйте качество обслуживания,
контролируя очереди. * Передайте параметры в

сетевое расположение, чтобы создать общий сеанс.
Это приложение почти готово. Я хотел бы довести
его до точки, когда я могу выбрать несколько моих

любимых из приложения и поместить их в свое
собственное приложение Windows. Это не должно

быть слишком много работы, просто вопрос выбора
файлов, которые я хочу включить. Я был бы рад

отправить их вам по электронной почте в формате
.exe, если вы заинтересованы. Я хотел бы добавить

свой собственный фаворит: Название: "Мега
Хранитель" Описание: "Mega KeePIPE", который
содержит множество крутых и полезных функций.

Если у вас есть какие-либо особые опасения по
поводу лицензирования, пожалуйста, не

стесняйтесь, дайте мне знать. Мне интересно
услышать ваши комментарии. // Настройте свой
собственный уникальный сервер var httpServer =

новый веб-сервер (""); httpServer.on("запрос",
функция (запрос, ответ) { response.end("Привет,
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мир"); }); httpServer.listen(); Я создал для этого
небольшое приложение под названием KeePIPE,

так как один из отзывов, который был в исходном
приложении, заключался в том, чтобы сделать его

только для этой цели! Это очень простое
приложение. Это позволяет загружать файлы на два

разных компьютера в одной сети и с них. Одна из
причин, по которой я создал это приложение,

заключается в том, что я могу использовать свой
собственный «Mega Keepipe». Просто нажмите

кнопку «Загрузить» и наблюдайте, как происходит
волшебство! Вы могли заметить, что это не такое

уж большое приложение, и я уверен, что вы можете
внести в него любые свои изменения (конечно, вам

может понадобиться помощь нескольких других
участников форума, которые помогут вам с этим. ,
Так что вы можете также взглянуть на источник).
На сервере есть папка KeePIPE.Это база данных
для всех происходящих передач файлов. Таким

образом, вы можете загружать или скачивать
только те папки, к которым у вас есть доступ. У

меня сейчас два режима: * У меня есть один
компьютер, на котором я настроил fb6ded4ff2
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