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CoffeeCup Direct FTP — это облегченный FTP-клиент, который помогает обновлять веб-сайты, вносить последние
изменения в файлы с помощью встроенного редактора, а также выполнять предварительный просмотр и резервное
копирование данных. Удобный макет Приложение имеет классический внешний вид, обычно используемый
традиционными FTP-клиентами. Вы можете управлять файлами с помощью двойной панели. В левой части окна
отображаются папки и файлы вашего компьютера, а в правой панели отображается содержимое вашего сайта. Нижняя
часть графического интерфейса отведена под встроенный редактор и средство предварительного просмотра
изображений. Макет с несколькими вкладками позволяет визуализировать различные изображения на отдельных
вкладках. Для быстрой передачи файлов поддерживаются действия перетаскивания. Детали подключения Новое
соединение можно установить, предоставив подробную информацию о сервере, имени пользователя и пароле. Это
основные детали, которые вам необходимо настроить, чтобы получить доступ к удаленному серверу. Дополнительные
параметры помогают настроить протокол (например, FTP, SFTP, FTPS, HTTP, HTTPS), локальные и удаленные папки, а
также комментарии. Раскрывающийся список обеспечивает быстрый доступ к настроенным FTP-соединениям. Работа с
редактором CoffeeCup Direct FTP имеет макет с несколькими вкладками, который позволяет вам просматривать
каждый документ и редактировать его содержимое. Вы можете вырезать, копировать или вставлять данные, добавлять
фрагменты кода, изменять выравнивание, отменять или повторять свои действия, а также сохранять файл локально или
удаленно. Текстовый редактор также имеет параметры автозавершения и выделения для разных языков
программирования (например, HTML, CSS, PHP, Ruby, Perl). Кроме того, вы можете выполнять поиск, предварительно
просматривать информацию в своем веб-браузере, включать полужирный, курсивный или подчеркнутый режим,
вставлять ссылки и изображения, а также изменять текст с точки зрения шрифта, стиля шрифта, размера и цвета.
Функции управления файлами CoffeeCup Direct FTP позволяет загружать данные с сервера, загружать файлы на сервер,
выбирать режим передачи (ASCII или двоичный), создавать папки, редактировать права доступа к файлам,
переименовывать или удалять файлы, а также создавать локальные и удаленные закладки. Получил все необходимое для
успешного управления задачами FTP В целом, CoffeeCup Direct FTP объединяет множество интеллектуальных
функций, помогающих вам управлять ежедневной передачей файлов по FTP. Встроенный редактор делает этот FTP-
клиент подходящим кандидатом для веб-дизайнеров. Требования к CoffeeCup Direct FTP: КофеКубок Прямая
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