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* Используйте централизованный и безопасный FTP-
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сервер для совместного использования и управления
всеми вашими передачами файлов. * Настройте

приложение с помощью мастера в один клик.
Подключайтесь к защищенному FTP-серверу за

считанные секунды. * Создавайте неограниченное
количество концентраторов одновременно. *

Добавляйте, удаляйте или передавайте файлы через
встроенный веб-браузер или используйте элегантный

веб-интерфейс HexHub. * Создавайте несколько
учетных записей пользователей для друзей, семьи или

бизнеса. * Дополнительный облачный сервис для
обеспечения централизованного резервного

копирования и безопасности. * Поддержка нескольких
форматов файлов (FTP, SFTP, SCP, FTPES, IMAP4,

IMAP4 SSL, CUPS, WebDAV, WebDav SSL, WebDAV
SSL, MBOX, MBOXES, Squirrelmail, Curl, ZIP, TAR,

GZIP, WINZIP, 7Z, BZIP2, CAB, RAR и 7Zip).*
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Потоковое видео и музыка из различных источников
(YouTube, Google Video, Hulu, Pandora, Spotify,

Last.fm, Live.FM, Интернет Radio, Icecast, IsoBuster,
Sendspace и Vimeo).* Создайте несколько учетных
записей электронной почты или используйте наш
собственный почтовый сервер. Все электронные

письма отправляются через наш собственный SMTP-
сервер. * Создайте несколько концентраторов с

использованием нескольких портов и настройте их
параметры. * Двухфакторная аутентификация и

активация одним щелчком мыши. Все пользователи
могут войти в приложение с выбранным адресом

электронной почты и паролем. * Создайте несколько
ботов для мгновенной передачи. * Централизованный

список файлов со случайной или настраиваемой
сортировкой. * Выберите свой собственный DNS-

сервер, чтобы хостерам было сложнее получить ваш IP-
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адрес. . DNS-сервер выбирается автоматически, если
вы не выберете его самостоятельно. * Обнаружение и

блокировка наводнений с хорошими отчетами. *
Защита от DDoS для вашего хаба. При обнаружении
нескольких IP-адресов вы получите автоматическое
уведомление и сможете заблокировать их в своем

собственном брандмауэре. Обзор HexHub: *Кончик*
Вы пользуетесь мобильным телефоном и вам нужно

часто подключать его к компьютеру? Попробуйте
подключить его с помощью USB-кабеля! Это USB-
соединение также известно как соединение OTG и

позволяет подключать любые USB-устройства
напрямую к компьютеру, чтобы вы могли использовать

его потрясающие функции. Если вы ищете хорошее
решение для простой отправки файлов через

мобильный телефон, то HexHub — это хорошее
программное решение для вас. Это позволяет вам
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создать концентратор, через который вы можете
обмениваться файлами. Больше не нужно отправлять

файлы по электронной почте. Описание HexHub: *
Используйте централизованный и безопасный FTP-

сервер для обмена и управления

Скачать
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HexHub

HexHub предоставляет общий сетевой ресурс, в котором вы можете легко обмениваться файлами с кем-либо
в вашей организации или даже со всем миром. Мало того, вы также можете быстро найти тех, кто делится

файлом, не зная их IP-адреса. Еще проще, вы можете создать систему уведомлений для файла или папки, к
которым предоставлен общий доступ из HexHub. Любой в вашей организации может быть немедленно

уведомлен, когда файл на HexHub отправляется или запрашивается. Что может HexHub? Вы можете быстро
найти свои серверы и создать поисковый запрос. В общем, вы можете сэкономить много времени и усилий,

используя HexHub. Как я могу использовать HexHub? Просто введите имя файла на HexHub, и он появится в
вашей папке. Вы можете предоставить общий доступ к файлу напрямую или отправить запрос на общий

доступ кому-либо в вашей организации. Вы даже можете обмениваться файлами на серверах под
управлением Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 или Windows Server 2016.

Как удалить HexHub? Чтобы удалить HexHub с вашего компьютера, удалите его с помощью инструмента
«Установка и удаление программы». 1. Найдите HexHub в окне поисковой программы. 2. Щелкните правой

кнопкой мыши HexHub в списке результатов. 3. Выберите Удалить из списка действий. Как продлить
лицензию HexHub? Если вы хотите обновить свою лицензию для HexHub, посетите my.hexhub.com/license и

следуйте приведенным там инструкциям. Ваша лицензия действительна в течение 90 дней с момента
покупки. *** Усовершенствования функций в версии 8.0 *** Улучшения Максимальный размер байта

уменьшен с 10 МБ до 7,5 МБ. Расширенный параметр для изменения максимального размера файлов, а также
времени ожидания кэша. Добавлен временной интервал для функции обнаружения спама. Добавлена

возможность очистить кэш расширений. Добавлен экран справки с дополнительной информацией. Изменен
формат лицензионных ключей. Исправление ошибок Исправлена ошибка, из-за которой некоторые
пользователи не могли видеть файлы в общей папке. Исправлена ошибка, из-за которой некоторые

пользователи не могли обмениваться файлами (а иногда даже получать уведомления). Исправлена ошибка, из-
за которой некоторые пользователи не могли экспортировать поисковые запросы. Исправлена ошибка, из-за

которой глобальный список общего доступа был пуст. Исправлена ошибка, из-за которой пользователи не
могли видеть запросы обмена на странице поиска (когда их более 10). fb6ded4ff2
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