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SharePort Plus — это простое и удобное в использовании приложение,
которое поможет вам легко установить соединение между вашим ПК и
любым USB-устройством в вашей сети. Простой интерфейс и быстрая
настройка Основной интерфейс прост, понятен и хорошо организован,
отображая полный список всех доступных USB-устройств и серверов

устройств, обнаруженных в сети, вместе с их именем, типом, статусом,
моделью, а также соответствующим именем хоста, IP-адресом. и адреса

Ethernet. Сюда входят аудиоустройства, общие принтеры и сканеры,
устройства хранения данных, веб-камеры и так далее. Чтобы

подключиться к одному из этих устройств, достаточно нажать кнопку.
USB-устройства становятся доступными для вашего компьютера, как
если бы соединение было прямым. Когда вы закончите использовать
устройство, просто нажмите кнопку «Отключить», чтобы прервать

соединение. Отправка запросов на отключение для получения доступа к
устройству Одним из его преимуществ является то, что он может

автоматически устанавливать соединение, когда вы хотите использовать
USB-принтер, и отключать его после завершения задания на печать.

Таким образом, вам не нужно делать это вручную каждый раз, когда вы
хотите что-то напечатать. При попытке доступа к занятому USB-

устройству вы можете легко отправить удаленное сообщение
пользователю, который его занимает. Если запрос на отключение

принят, SharePort Plus автоматически передает право на использование
вашему ПК. Вы можете установить временной интервал обновления и

настроить SharePort Plus на автоматическое подключение недавно
обнаруженных USB-устройств. Дополнительно при отключении

устройства отображается всплывающее сообщение с подтверждением.
Ищите сетевые устройства и инициируйте удаленные подключения

SharePort Plus легко настраивается и обеспечивает быстрый доступ к
любому USB-устройству в вашей сети всего за несколько кликов. Это

может помочь вам вручную искать устройства, подключенные к другим
IP-подсетям, что удобно, если вы имеете дело с большой

сетью.Всплывающие уведомления об ошибках, возможности
автоматического подключения и управление системным треем — это
другие функции, которыми обладает эта программа. Netdrivers v2.0 -
диспетчер драйверов для управления вашими драйверами Netdrivers

v2.0 — это бесплатная утилита Windows, которая сканирует вашу
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систему на наличие необходимых драйверов и устанавливает их на ваш
компьютер. Приложению просто нужно сканировать указанные папки и
подпапки, а также файлы следующего соответствия, перечисленные в
них. BusyBox 1.13.6 — BusyBox представляет собой набор программ

командной строки для встраиваемых систем, главным образом для ядра
Linux и вообще для любого другого ядра, для которого еще нет
подходящего набора утилит. Он включает в себя большинство
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SharePort Plus

SharePort Plus упрощает подключение к вашему USB-устройству. SharePort Plus работает, даже
если другая сторона находится вне сети. Он автоматически собирает информацию при

установлении соединения и сохраняет эту информацию на локальном устройстве. Расширенная
поддержка основных USB-устройств. SharePort Plus поддерживает несколько различных типов

USB-устройств, включая USB-принтеры, сканеры, флэш-накопители, телефоны и камеры.
Благодаря стандарту UPnP он также может работать с некоторыми серверами на основе UPnP,
например, с видеоустройствами UPnP. SharePort Plus работает в Windows 2000, Windows Vista,
Windows 7, Windows 8 и Windows 10, а также на любой платформе, поддерживаемой драйвером
USB. Конфигурация SharePort Plus имеет очень простой интерфейс и работает в системном трее.

Оттуда вы можете управлять соединениями, отключать или искать доступные устройства. Главное
окно позволяет увидеть список доступных USB-устройств, которые можно подключить или

использовать совместно. Вы можете подключиться или поделиться ими, нажав на устройство.
Совместное использование подключенных USB-устройств не так сложно, как может показаться,

благодаря поддерживаемому автоподключению. Вы можете выбрать интервал времени, в течение
которого он будет повторно подключать устройства, которые вы уже подключили. Вы также

можете автоматически подключаться к новым устройствам, обнаруженным приложением. Это
происходит, когда вы нажимаете кнопку «Поиск сетей». SharePort Plus также сохранит

информацию о подключенных устройствах и позволит вам просматривать ее в любое время. Новое
устройство становится доступным при отключении от него. Соединение можно разрезать по-

разному: Нажав кнопку «Отключить», вы можете запрограммировать приложение на отключение
USB-устройства через некоторое время. Чтобы выключить и снова включить подключенное

устройство, нажмите кнопку «Восстановить» и нажмите нужную комбинацию клавиш. С помощью
кнопки «Пауза» вы можете приостановить подключение устройства.Вы можете возобновить его с
помощью кнопки «Возобновить», которая также позволяет выбрать новые настройки. FileBackup
— очень мощный инструмент для восстановления удаленных и поврежденных файлов на вашем

ПК. Он предлагает вам множество дополнительных функций, которых нет в других обычных
резервных копиях, например, возможность восстановить точку восстановления системы. Это
означает, что вы можете вернуться к предыдущему состоянию системы так же легко, как вы

можете вернуться к определенному времени в прошлом. Просто нажмите кнопку «Восстановить»,
чтобы восстановить все потерянные файлы. Всего за пару кликов вы можете fb6ded4ff2
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