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Отличные бесплатные акции и
FTP-клиент с несколькими
мощными функциями. В
отличие от NetExplorer, это
приложение не предназначено
для использования в качестве
обозревателя ресурсов. Это
«клиент в один клик», который
делает все, что делает
NetExplorer, плюс все эти
функции. Взгляните на
«WembLDAP» и сделайте это.
Из того, что я прочитал,
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WembLDAP кажется очень
надежным клиентом и
сервером LDAP. Кроме того, я
не видел никаких жалоб на
него. Единственная слабость,
которую я смог найти, это то,
что некоторые из его функций
недоступны в Windows 2000.
Тем не менее, это бесплатно.
Эй, кажется, я где-то видел,
что кто-то, кто делает
WembLDAP, возможно,
разрабатывает еще один
бесплатный клиент общего
доступа для Windows 2000, но
я не помню, кто. Пожалуйста,
дайте мне знать, если я
ошибаюсь. К вашему
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сведению, я перешел на
использование WembLDAP в
качестве клиента LDAP.
Поскольку это проект с
открытым исходным кодом, он
очень часто обновляется. Я
также думаю, что это был один
из первых клиентов LDAP,
который поддерживал,
например, «AUTH_FLAGS_SI
TE_IDENTIFICATION».
Попробуйте CuteFileshare, это
клиент общего доступа и ftp с
очень мощными функциями,
включая предварительный
просмотр (файлы, каталоги)
Если у вас есть Windows XP
или Vista, вы можете
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попробовать NTFS-3G, это
альтернатива драйверу NTFS,
который вы можете
использовать в этих системах.
Удачи... Если у вас есть какиелибо вопросы о ShareExplorer,
на которые я могу ответить, не
стесняйтесь размещать
уведомление в разделе
ShareExplorer/ФОРУМ этого
сайта. О чем ты говоришь? Это
инструмент для обмена
файлами по локальной сети. У
меня нет никаких файлов на
моем компьютере. Я просто
хочу просмотреть ваш
компьютер и посмотреть,
какие файлы у вас есть. Мой
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вопрос прост: как мне
заставить его работать? Я
пробовал и 4-86beta, и 10beta.
Ни работы. Оба выдают
ошибку «не удалось
инициализировать диспетчер
служб» (у меня Windows XP).
В настоящее время я загружаю
бета-версию без излишеств,
чтобы посмотреть, работает ли
она. Привет, Я только что
попробовал его на Windows XP
с версией 0.9.2a, и он отлично
работает! Сначала мне нужно
было установить службу,
поэтому я мог пропустить этот
шаг (у меня XP
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NetExplorer

NetExplorer создает
интерфейс, похожий на
проводник Windows, поверх
проводника Windows.
Предоставляя этот тип
интерфейса, NetExplorer
позволяет пользователю
выполнять основные операции,
не зная много о внутреннем
устройстве проводника
Windows. В то же время
NetExplorer позволяет
пользователю выполнять
расширенные задачи, такие как
рекурсивный поиск по
подстановочным знакам, поиск
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с использованием регулярных
выражений и интеграция с
панелью задач. Одна из
наиболее важных причин
использования NetExplorer
заключается в том, что он
прост в использовании и очень
гибок. Вот некоторые
ключевые особенности
«NetExplorer»: · NetExplorer
позволяет искать один или
несколько файлов через
локальную сеть Microsoft. · Он
может использовать несколько
потоков для ускорения поиска.
· Поиск с использованием
подстановочных знаков
(например:.zip;.mp3) или
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регулярного выражения
(например: music.mp.+)
Описание нетэксплорера:
NetExplorer создает
интерфейс, похожий на
проводник Windows, поверх
проводника Windows.
Предоставляя этот тип
интерфейса, NetExplorer
позволяет пользователю
выполнять основные операции,
не зная много о внутреннем
устройстве проводника
Windows. В то же время
NetExplorer позволяет
пользователю выполнять
расширенные задачи, такие как
рекурсивный поиск по
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подстановочным знакам, поиск
с использованием регулярных
выражений и интеграция с
панелью задач. Одна из
наиболее важных причин
использования NetExplorer
заключается в том, что он
прост в использовании и очень
гибок. АКТИВНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ / ЛИЦЕНЗИЯ
БЕСПЛАТНАЯ /
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ / БЕЗ
ДЕНЕГ 25 долларов США
25,00 евро НАСТОЛЬНЫЙ /
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ (ДО
1–10 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)
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$35.00 35,00 евро РЕБЕНОК
БЕСПЛАТНО $10.00 10,00
евро ТОЛЬКО ДЛЯ
ПРИЛОЖЕНИЙ 20 долларов
США 20,00 евро АКТИВНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ЦЕЛЕЙ / ЛИЦЕНЗИЯ
БЕСПЛАТНАЯ /
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ / БЕЗ
ДЕНЕГ 25 долларов США
25,00 евро НАСТОЛЬНЫЙ /
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ (ДО
1–10 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)
$35.00 35,00 евро РЕБЕНОК
БЕСПЛАТНО $10.00 10,00
евро ПРИМЕНИТЬ fb6ded4ff2
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