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CrushFTP — это мультиплатформенный сервер для передачи файлов, который поддерживает широкий спектр протоколов, а именно
FTP, FTPS, SFTP, HTTP, HTTPS, SSH Tunnel, SCP, WebDAV и WebDAV SSL, временный доступ к файлам и папкам, просмотрщик
журналов, плагины, управление пользователями и группами, статистика, графики, оповещения и почти все мощные функции,
которые вы ожидаете найти на профессиональном FTP-сервере. Веб-интерфейс Программа имеет чистый и хорошо организованный
веб-интерфейс, где все действия можно выполнять через браузер по умолчанию. Вы можете изменить цвета, логотипы и стили макета,
используя собственный javascript. Инструмент показывает миниатюры предварительного просмотра, поэтому вы можете легко
проверить изображения, PDF-файлы или документы, и вы можете выбрать быстрый предварительный просмотр или слайд-шоу.
Кроме того, он поддерживает потоковую передачу фильмов. Интеллектуальная информационная панель с круговыми диаграммами и
графиками отображает общую сводку о состоянии сервера, сеансе, входе в систему и информации о скорости, скорости загрузки /
выгрузки, переданных байтах, потоках процессов, памяти, предупреждениях, последних входах в систему и подключениях.
Возможности администрирования сервера CrushFTP помогает вам установить мастер-пароль и проверить панель инструментов,
информацию о сервере и пользователе, подробные журналы и подробные отчеты, а также просмотреть доступные и активные задания
(они используются для запуска и планирования плагинов для автоматического выполнения). Отчеты можно сортировать по
различным критериям (например, сводка активности учетной записи, IP-адреса пользователей, новые файлы, сводка аудита, учетные
записи с истекающим сроком действия), фильтровать по дате и имени пользователя, экспортировать в формат файла CSV и
планировать отправку по электронной почте или сохранять ежедневно, еженедельно или ежемесячно. Управление пользователями
Управление пользователями может осуществляться с помощью комплексных функций. Вы можете создать нового пользователя,
предоставив подробную информацию об имени и сгенерировав случайный пароль, включить или отключить учетную запись,
перетащить файлы с левой стороны сервера (на стороне сервера) в список, где пользователи могут иметь к ним доступ, и измените
разрешения (например,загрузка, загрузка, удаление папки, слайд-шоу) пользователь имеет на элементе. Более того, вы можете
включить функции общего доступа в диспетчере пользователей для определенных папок. Доступ к общим файлам может получить
другой пользователь, отправив ему уведомление со ссылкой, которая направляет его к файлам. Другие удобные функции для игры Вы
можете сжимать файлы во время передачи, выбирать ускорение пропускной способности для медленных соединений, проверять
журнал, который показывает информацию в режиме реального времени, предоставлять административный доступ к
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