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BitBeamer — это приложение для передачи файлов через Интернет, которое выполняет большое
количество задач: BitBeamer — это полнофункциональный FTP-клиент, а также менеджер загрузок,
который интегрируется в ваш браузер. Если вы являетесь пользователем LeechFTP, вы будете
знакомы с BitBeamer, он следует тому же принципу многопоточной передачи файлов в очереди.
BitBeamer очень прост в использовании, для начинающих есть помощники, которые проведут вас
через процесс загрузки файлов, загрузки файлов и синхронизации каталогов. Продвинутые
пользователи найдут большое количество функций, которые вряд ли когда-либо понадобятся
обычному пользователю. BitBeamer также включает экспериментальный модуль для совместного
использования и загрузки файлов MP3 с серверов OpenNap. ￭ Многопоточный механизм передачи
файлов BitBeamer может передавать несколько элементов одновременно, даже с нескольких
серверов. Загрузите два файла с сервера A и загрузите их на сервер B одновременно. ￭ Передача
файлов на основе очереди Вам не нужно ждать завершения одной передачи, чтобы начать
следующую. Все переводы помещаются в очередь переводов, вы можете свободно определять
порядок переводов. ￭ Многопользовательская поддержка Для Windows NT, Windows 2000 и Windows
XP с одной общей установкой каждый пользователь может сохранить свои собственные настройки
программы, FTP Избранное и многие другие настройки сохраняются независимо от других
пользователей. ￭ Интеграция с веб-браузером Рекомендуется Microsoft Internet Explorer. Загрузка
запускается автоматически из вашего веб-браузера в зависимости от имени файла (настраивается). ￭
Ограничение скорости Если вы не хотите тратить всю свою пропускную способность на передачу, вы
можете ограничить передачу, установив ограничение скорости. ￭ Файловый менеджер Создавайте
каталоги, копируйте или удаляйте файлы, BitBeamer предлагает все функции, которые вы знаете из
своего любимого файлового менеджера. ￭ Генерация/проверка контрольной суммы CRC Вы можете
генерировать и проверять контрольные суммы CRC32 для всех локальных файлов, это может
пригодиться при передаче больших файлов, когда вы хотите обеспечить целостность файла. ￭
Автоматическое тестирование архивов Загруженные архивы ZIP, RAR и ACE автоматически
проверяются на наличие повреждений. ￭ Перемещение файлов/каталогов Операция перемещения
аналогична загрузке/выгрузке, но файлы удаляются из исходного каталога после успешной передачи.
￭ Рекурсивная загрузка и выгрузка каталога Загрузите или загрузите полные каталоги, включая все
файлы и подкаталоги. ￭ Многопоточная передача файлов

BitBeamer

BitBeamer — это полноценный FTP-клиент и программа для передачи файлов со всеми функциями,
необходимыми для работы в Интернете. Он даже включает подключаемый модуль веб-браузера,
который позволяет вам просматривать в своем браузере и загружать файлы с любого веб-сайта

непосредственно в вашу программу. BitBeamer полезен для всех, кому нужна гибкая альтернатива
Internet Explorer: если вы являетесь пользователем Windows 95/98, вам подойдет BitBeamer, и

существует версия для пользователей Windows NT. Для пользователей Internet Explorer BitBeamer
может заменить Internet Explorer, а также клиент IRC, FTP и электронной почты. BitBeamer основан

на хорошо зарекомендовавшей себя среде LeechFTP. LeechFTP доступен уже много лет, и это
простой в освоении пакет. Программа BitBeamer — это прекрасный аддон LeechFTP, и именно здесь

он имеет наибольшее значение. BitBeamer поддерживает ￭ Microsoft Internet Explorer BitBeamer
поддерживает Microsoft Internet Explorer, а также Netscape Navigator, Netscape Communicator и

Microsoft Windows 95/98. ￭ FTP-сайты BitBeamer предлагает отличную поддержку следующих FTP-
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сайтов: (2) ￭ Автоматические загрузки BitBeamer может загружать отдельные файлы или целые
каталоги с вашего любимого FTP-сервера. Вы сможете загружать один или несколько файлов из
нескольких папок одного или нескольких FTP-серверов. ￭ Поддержка нескольких серверов Вы

можете загружать и скачивать файлы с нескольких FTP-серверов. ￭ Файловые фильтры BitBeamer
может сортировать файлы по имени или типу MIME, а также эффективно отфильтровывать

неподходящие файлы. ￭ Загрузка BitTorrent BitBeamer включает экспериментальный модуль для
загрузки и раздачи файлов BitTorrent. ￭ Веб-клиент BitBeamer Загрузите LeechFTP с BitBeamer и
просматривайте в своем браузере. BitBeamer — это расширенная версия веб-клиента LeechFTP. ￭
HTTP-загрузки BitBeamer поддерживает HTTP-загрузки с веб-страниц.Он загрузит один файл или

всю структуру каталогов с одной веб-страницы, он даже автоматически начнет загрузку с введенного
URL-адреса. ￭ Фильтры контента BitBeamer может эффективно отфильтровывать неподходящие

файлы. ￭ Удобное меню файлов и каталогов Вы можете перемещаться по FTP-каталогам с помощью
очень удобного меню файлов и каталогов BitBeamer. ￭ Топ fb6ded4ff2
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