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... FTP-Forwarder — это небольшой, простой в использовании FTP-клиент, способный получать и пересылать FTP-протокол любому другому FTP-клиенту или серверу в той же локальной сети. Он не требует какой-либо специальной настройки для работы на сервере или на стороне клиента. Программа работает в тандеме с бесплатным прокси-сервером, чтобы разрешить
FTP-соединения через прокси-сервер. В качестве... UFTT — это небольшой, простой в использовании FTP-клиент, способный получать и пересылать FTP-протокол любому другому FTP-клиенту или серверу в той же локальной сети. Он не требует какой-либо специальной настройки для работы на сервере или на стороне клиента. Программа работает в тандеме с
бесплатным прокси-сервером, чтобы разрешить FTP-соединения через прокси-сервер. Как...ПРОТЕСТУЮЩИЕ В КАРАЧИ, которые приветствовали приговор суда в отношении Аафии Сиддики, дочери убитого американского журналиста Дэниела Перла, в пятницу. Один из протестующих, Кашиф Сиддики, который сказал, что его отец и журналист были друзьями, сказал,
что приветствует «справедливый приговор» матери. «Нам все равно, повесят ее или нет», — сказал он Дон. «Она виновата». Другая протестующая, Биби Рехана, сказала Дон, что семье Перл не следовало осуждать женщину. «К ней следует относиться как к обычному человеку. Если семья осуждает ее, то это из-за их корыстных побуждений», — сказала она. «Этот человек
для них как ангел. Она была их горничной, но они не разрешают ей работать», — добавила она. Между тем, по словам Dawn, некоторые бывшие сотрудники AIG присоединились к антиправительственным демонстрантам возле офиса AIG в пятницу, чтобы выразить свое недовольство «своевольными» действиями правительства. По меньшей мере шесть мотоциклистов в
пятницу облили свои автомобили бензином, а затем подожгли их, чтобы отметить то, что, по утверждению организаторов, было годовщиной смерти Перл. «Правительство должно было сообщить нам о своих планах и подать пример другим правительствам», — сказал протестующий, пожелавший остаться неизвестным.«СМИ должны были сообщить о действиях
правительства, поскольку такие действия направлены против народа». Протестующие заявляют, что элитное руководство еще не понесло наказания за трагедию «Жемчужины». "Жемчужина
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-------- uftt — это инструмент для быстрой и простой передачи файлов через Интернет. Пользователи смогут добавлять свои папки и файлы в список общего доступа, устанавливать свой псевдоним и выбирать каталог назначения так же просто, как 1-2-3. Основные характеристики -------- Основные возможности uftt: * Легко: просто нажмите «Добавить», чтобы поделиться
своей папкой или файлом, введите свой псевдоним в списке общего доступа, и будет отображаться ваш целевой каталог, и вы можете выбрать его. * Быстро: сначала uftt попытается связаться с вашим другом (друзьями) через HTTP GET, чтобы загрузить список общих файлов. Когда он получит подтверждение об успешной выборке, он начнет загрузку всех найденных
файлов. * Резервное копирование: по умолчанию файлы, которые будут загружены, будут сохранены. Таким образом, вы сможете отменить любую загрузку и перезапустить ее, когда вы уже скопировали свои файлы. * Безопасность: файлы не будут автоматически скопированы на ваш компьютер. Они будут загружены вашим браузером точно так же, как вы открываете
общие файлы, когда находитесь в каталоге загрузок. * Возможность группировки: uftt позволяет загружать больше файлов, чем вы поделились. Просто скопируйте список имен файлов и вставьте их в поле «Общие файлы», а uftt сделает все остальное автоматически. * Мультиплатформенность: uftt — это чисто клиентское приложение. В настоящее время он работает на
Windows, Linux и Mac OS, но приложение для iOS находится в стадии разработки. * Контроль версий: uftt будет использовать контроль версий так же, как он изначально использовался для обмена файлами: устанавливая версии файлов в папке назначения, uftt сохранит историю файлов, которая будет отображаться при их загрузке. * Исключить файлы: вы можете указать
список файлов, которыми нельзя делиться, чтобы все было чисто, когда все ваши друзья имеют общий доступ к определенному каталогу. * Веб-сайт: мы представим веб-сайт, на котором будут отображаться списки общих файлов, чтобы пользователи знали, где они могут загрузить последнюю версию ваших изображений, папок или документов. * Поделиться по электронной
почте: uftt может отправить вам уведомление по электронной почте, когда вы собираетесь получить файлы от друзей. Вы также можете получить уведомление по SMS, если отправите uftt адрес электронной почты вашего друга. * … и более. Требования ------------ * А fb6ded4ff2
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