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Скачать

FTP-сервер FileCOPA — это
мощный FTP-сервер, который

работает со всеми
популярными версиями

Windows, а также предлагает
поддержку SFTP, FTPS, HTTP,

HTTPS, TFTP, WebDav,
WebDAVS, HTTP WebFTP и
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HTTPS WebFTP. Он эмулирует
сервер UNIX или Windows,

автоматически настраивается
для анонимного входа в

систему и позволяет создавать
несколько серверов для

беспрепятственного управления
вашими веб-сайтами.

Инструмент имеет удобный
интерфейс, который состоит из
панели конфигурации сервера,

разделенной на несколько
панелей для быстрого доступа.
Настройте параметры сервера и
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пользователей Серверы FTP,
SFTP и FTPS запускаются при

запуске программы по
умолчанию, и вы можете
остановить любой из них,
изменить их свойства или
составить новые профили

серверов, указав тип сервера,
порт и имя. Кроме того, их
можно привязать ко всем
адресам IPv4 или IPv6. На

следующем этапе вы можете
изменить учетные данные

пользователя, чтобы разрешить
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доступ, начиная с имени
пользователя, пароля,

разрешения на изменение
пароля, тайм-аута простоя и
любых комментариев. FTP-

сервер FileCOPA позволяет вам
ограничить пропускную
способность загрузки и

выгрузки, а также загрузку и
загрузку по соотношению,

ограничить дисковую квоту и
серверы, написать список IP-
адресов, с которых разрешать

подключения, запрещая
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остальные, а также установить
корневой каталог, создавать

виртуальные каталоги и
указывать права на файлы и

каталоги. Более того, вы
можете настроить

автоматические действия для
важных событий, таких как
отображение сообщений,

отправка электронных писем
или текстовых файлов,

воспроизведение звука или
выполнение вечной команды.
Также можно отмечать даты
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истечения срока действия
записей, чтобы отключать или
удалять пользователей, а также
создавать открытые ключи SSH.
Установите свойства SSL и SSH

Что касается SSL-
сертификатов, вы можете либо

использовать пару файлов
.key/crt (формат PEM),

сертификат из хранилища
сертификатов Windows, файл

.pfx с закрытым ключом
(формат PKCS#12), либо

сгенерировать и использовать
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самоподписанный
сертификат.При необходимости

можно указать пароли для
закрытых ключей, а

разрешенную версию SSL и
шифры можно настроить.
Точно так же вы можете

написать открытый ключ SSH,
проверить отпечаток ключа и
настроить допустимые шифры
и MAC-адреса. Кроме того, вы
можете сгенерировать новый
сертификат, указав алгоритм

(RSA или DSA/DSS) и длину в
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битах. FTP-сервер FileCOPA
позволяет вам изучать широкий

спектр графиков и создавать
отчеты на их основе,

записывать данные журнала в
файл для последующего

использования.
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FileCOPA FTP Server

FTP-сервер FileCOPA — это
мощный FTP-сервер, который

работает со всеми
популярными версиями

Windows, а также предлагает
поддержку SFTP, FTPS, HTTP,

HTTPS, TFTP, WebDav,
WebDAVS, HTTP WebFTP и

HTTPS WebFTP. Он эмулирует
сервер UNIX или Windows,

автоматически настраивается
для анонимного входа в
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систему и позволяет создавать
несколько серверов для

беспрепятственного управления
вашими веб-сайтами.

Инструмент имеет удобный
интерфейс, который состоит из
панели конфигурации сервера,

разделенной на несколько
панелей для быстрого доступа.
Настройте параметры сервера и

пользователей Серверы FTP,
SFTP и FTPS запускаются при

запуске программы по
умолчанию, и вы можете
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остановить любой из них,
изменить их свойства или
составить новые профили

серверов, указав тип сервера,
порт и имя. Кроме того, их
можно привязать ко всем
адресам IPv4 или IPv6. На

следующем этапе вы можете
изменить учетные данные

пользователя, чтобы разрешить
доступ, начиная с имени

пользователя, пароля,
разрешения на изменение

пароля, тайм-аута простоя и
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любых комментариев. FTP-
сервер FileCOPA позволяет вам

ограничить пропускную
способность загрузки и

выгрузки, а также загрузку и
загрузку по соотношению,

ограничить дисковую квоту и
серверы, написать список IP-
адресов, с которых разрешать

подключения, запрещая
остальные, а также установить
корневой каталог, создавать

виртуальные каталоги и
указывать права на файлы и
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каталоги. Более того, вы
можете настроить

автоматические действия для
важных событий, таких как
отображение сообщений,

отправка электронных писем
или текстовых файлов,

воспроизведение звука или
выполнение вечной команды.
Также можно отмечать даты

истечения срока действия
записей, чтобы отключать или
удалять пользователей, а также
создавать открытые ключи SSH.
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Установите свойства SSL и SSH
Что касается сертификатов

SSL, вы можете использовать
пару файлов .key/crt (формат

PEM), сертификат из
хранилища сертификатов

Windows, файл .pfx с закрытым
ключом (формат PKCS#12) или

создать и использовать
самоподписанный

сертификат.При необходимости
можно указать пароли для

закрытых ключей, а
разрешенную версию SSL и
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шифры можно настроить.
Точно так же вы можете

написать открытый ключ SSH,
проверить отпечаток ключа и
настроить допустимые шифры
и MAC-адреса. Кроме того, вы
можете сгенерировать новый
сертификат, указав алгоритм

(RSA или DSA/DSS) и длину в
битах. FTP-сервер FileCOPA

позволяет вам изучать широкий
спектр графиков и создавать

отчеты на их основе,
записывать данные журнала в
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файл для последующего
использования. fb6ded4ff2
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