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Скачать

CloudXplorer — интуитивно
понятная программа,

созданная для быстрого
управления учетными
записями облачного

хранилища Azure. Программа
позволяет подключиться к
одной из поддерживаемых
учетных записей, а затем
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просматривать ее содержимое,
управлять типами контента

или управлять кешем.
Дополнительные параметры

конфигурации позволяют
импортировать или

экспортировать элементы в
хранилище. Понятный
интерфейс и простота

использования CloudXplorer
— это надежный настольный
клиент, который позволяет

вам легко управлять
содержимым вашей учетной
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записи облачного хранилища.
Поддерживаемые службы

включают Amazon S3, Azure
Blobs, Azure Blobs devstorage,
Azure Files и Google Storage.

Приложение позволяет
настроить один или несколько
профилей, каждый из которых

связан с одной из
поддерживаемых служб. Вам

необходимо пройти
аутентификацию в каждой из

создаваемых вами учетных
записей, чтобы получить
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доступ к списку файлов.
После подключения можно

получить доступ к файловой
структуре в облачном

хранилище и легко управлять
содержимым. Вы можете
загружать или загружать
файлы в облако, а также

создавать новые папки или
удалять существующие.

Простое управление файлами
CloudXplorer позволяет

создавать список избранных
подпапок в учетной записи
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облачного хранилища для
быстрого доступа и позволяет
сортировать файлы по имени,

дате, размеру или типу. Вы
можете просмотреть каждый

файл в виде HEX-кода, в
текстовом виде или в виде
изображения. Вы можете
изменить макет панели

управления, чтобы файлы
отображались в виде

больших/маленьких значков, в
виде списка, с подробностями

или без них. Меню
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«Атрибуты» позволяет вам
определять типы контента,

связывая каждый тип с
расширением. Поиск

элементов или создание
отчетов CloudXplorer имеет
мощную поисковую систему,

которая использует два
альтернативных метода

поиска нужного файла: поиск
по глубине или поиск по

шаблону. Вам нужно выбрать
учетную запись, в которой вы

хотите найти файл, а затем
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ввести имя. Инструмент
«Отчет» может создать список

файлов для выбранной
учетной записи и

контейнера/сегмента/общего
ресурса. CloudXplorer —

интуитивно понятная
программа, созданная для

быстрого управления
учетными записями облачного
хранилища Azure. Программа

позволяет подключиться к
одной из поддерживаемых
учетных записей, а затем
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записи облачного хранилища.
Поддерживаемые службы

включают Amazon S3, Azure
Blobs, Azure Blobs devstorage,
Azure Files и Google Storage.
Приложение позволяет вам

CloudXplorer

CloudXplorer — стабильная и
надежная программа для

эффективного управления
файлами в облачных

хранилищах Amazon Web
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Services (AWS), Microsoft
Azure и Google. Он прост в

использовании и имеет очень
интуитивно понятный

интерфейс, который поможет
вам быстро ориентироваться в
данных. Обзор CloudXplorer:
CloudXplorer — настольный

клиент для работы с
облачными хранилищами

Amazon Web Services (AWS),
Microsoft Azure и Google.
CloudXplorer позволяет

создать один или несколько
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профилей, каждый из которых
связан с одной из

поддерживаемых служб
облачного хранения. Если вам

нужно получить доступ к
своим файлам с разных
устройств, вы можете

разрешить подключение через
Интернет. Чтобы сэкономить

ваше время, вы можете
использовать профили

подключения напрямую, и вам
не нужно входить в каждую
учетную запись. С помощью
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облачного хранилища вы
можете легко управлять

содержимым любого файла
или папки, создавать,

загружать и загружать в него
данные. Вы можете изменить
структуру папок и определить
типы содержимого для файлов
в зависимости от их формата.

Существует два способа
доступа к списку файлов: по

глубине или по шаблону.
Программа позволяет легко
создавать список избранных
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элементов, сортировать файлы
по имени, дате или размеру,

предварительно
просматривать каждый файл в

текстовом или
шестнадцатеричном формате

и изменять вид на значок,
список или значок + список.

Он позволяет настроить
параметры отображения для
окна управления и позволяет
создавать отчеты, такие как
инвентаризация файлов, для
выбранной учетной записи
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хранения. Скриншот
CloudXplorer

Пользовательский интерфейс
CloudXplorer Обзор

CloudXplorer: CloudXplorer —
стабильная и надежная

программа для эффективного
управления файлами в
облачных хранилищах

Amazon Web Services (AWS),
Microsoft Azure и Google. Он

прост в использовании и
имеет очень интуитивно

понятный интерфейс, который
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поможет вам быстро
ориентироваться в данных. Он
предназначен для тех, кто не

знаком с облачными
хранилищами.Программа

позволяет создавать профили,
представляющие службы,
поэтому вы можете быть

уверены, что данные,
хранящиеся в облачном

хранилище, будут доступны
вам в любом месте.

CloudXplorer позволяет
изменять структуру папок и
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определять типы содержимого
для файлов в зависимости от
их формата. Существует два

способа доступа к списку
файлов: по глубине или по

шаблону. Программа
позволяет легко создавать

список избранных элементов,
сортировать файлы по имени,

дате или размеру,
предварительно

просматривать каждый файл.
fb6ded4ff2
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