Easy Share +ключ Скачать бесплатно For Windows (2022)

* Поделитесь своими папками, и пусть ваши коллеги увидят точное содержимое ваших общих папок с помощью нашего интуитивно понятного графического интерфейса. * Делитесь своими папками в облаке безопасно и удаленно. * Поделитесь своими папками с любым компьютером с Windows 10 с помощью Share-Linker. * Поделитесь папкой, чтобы она была
доступна всем или только группе людей и всем остальным. * Удалить ненужные папки и файлы. * Настройте разрешения и сделайте свои папки более безопасными. * Делитесь своими файлами в облаке. * Создайте и поделитесь веб-ссылкой на папку. * Удаленно обмениваться файлами и папками между компьютерами. * Держите свои секреты в безопасности. *
Управление несколькими рабочими или учебными учетными записями. * Делитесь фотографиями, видео, музыкой и папками. * Поделитесь папкой в общей папке, чтобы ее мог видеть любой. * Позволяет делиться/удалять общий контент. * Поделиться папкой на внешний жесткий диск. * Синхронизация с OneDrive, Dropbox, SharePoint или Google Диском. *
Синхронизируйте данные своей учетной записи Microsoft с 1Drive. * Простой в использовании и настраиваемый. * Простота установки, простота использования. Загрузка EasyShare: И мы достигли версии 1.4.3.44 графического интерфейса Windows! Это включает в себя пользовательский интерфейс для хоста и поддержку WMI. Пользовательский интерфейс хоста
теперь намного проще в использовании, и для его работы не нужны записи в реестре. Это работает следующим образом: 1. Войдите на сервер 2. Перейдите в Панель управления -> Программы и компоненты -> Общая папка Microsoft Easy Share. 3. Нажмите кнопку «Управление разрешениями для папки». 4. Нажмите кнопку «Добавить права доступа к папке». 5.
Затем выберите и нажмите Добавить 6. Затем введите имя пользователя и пароль для доступа к серверу, которые совпадают с теми, которые вы использовали для входа в систему. 7. Затем выберите папку для общего доступа и выберите группу (Все), если вы хотите поделиться ею со всеми, кроме определенной группы людей. 8. Затем нажмите кнопку «Добавить». 9.
Затем папки будут перечислены на панели справа. 10. Теперь дважды щелкните папку, которой вы хотите поделиться. 11. Теперь выберите вкладку «Поделиться разрешениями» в диалоговом окне. 12.Затем выберите Разрешения, которые будут установлены для имени пользователя, созданного на шаге 2. 13. Тогда проверьте это �
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Easy Share предназначен для сокращения утомительных шагов и предоставления беспрепятственного интерфейса для обмена файлами в папке. Чтобы поделиться файлами, просто перетащите файлы в папку с помощью Easy Share. Параметры общего доступа и безопасности уже предоставлены. Easy Share никоим образом не заменяет интерфейс проводника Windows.
Легко поделиться папкой и установить разрешение в три клика. Отображать Главное окно состоит из 4 разделов. Детали, параметры, совместное использование и безопасность. В каждом разделе слева есть две кнопки: «Создать» и «Удалить». При нажатии кнопок «Создать» или «Удалить» появляется диалоговое окно запроса на совместное использование.
Диалоговое окно запроса на совместное использование состоит из различных параметров совместного использования. Пользователи могут выбрать любой из параметров в этом диалоговом окне, чтобы поделиться файлом. Если они хотят управлять всеми параметрами общего доступа в диалоговом окне запроса общего доступа, нажмите кнопку «Добавить», чтобы
ввести необходимые значения. Если они хотят выбрать только несколько, а затем добавить их в диалоговое окно запроса на совместное использование, используйте параметр «Проверить все», чтобы выбрать выбранные параметры. Подробности Вкладка сведений имеет следующие вложенные вкладки: Обмен Вкладка «Общий доступ» состоит из двух дополнительных
вкладок: «Создать новый» и «Импортировать существующий». Пользователи могут выбрать любой из этих вариантов для создания запроса на совместное использование. Если они хотят поделиться папкой и ее содержимым с конкретным человеком, они также могут выбрать «Добавить» или «Удалить» в окне «Разрешения» в разделе «Поделиться» инструмента Easy
Share. Импорт существующих Если пользователи хотят поделиться содержимым существующей папки, они могут нажать на эту вкладку. При нажатии кнопки обзора в разделе «Импорт существующих» открывается целевая папка. Пользователи могут либо выбрать весь контент для совместного использования из этой папки, либо просто выбрать определенные файлы
и группы файлов для совместного использования. Нажав кнопку «Обзор» в нижней части вкладки, вы откроете диалоговое окно «Поделиться». Пользователи могут выбирать параметры общего доступа по своему выбору. Добавить параметры В разделе «Добавить параметры» пользователи могут увидеть различные параметры общего доступа, указанные в диалоговом
окне общего доступа. Если они хотят поделиться всеми файлами или выбранными файлами, они могут выбрать все параметры, указанные в этом диалоговом окне. Если они хотят поделиться только несколькими, а затем добавить их, они могут проверить параметры. По умолчанию группа «Все» fb6ded4ff2
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