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Синхронизируйте, делитесь и храните файлы, папки, документы и другие объекты. Введите адреса электронной почты получателей (до 10 на файл) и выберите действие «Отправить файлы». Kicksend сделает все остальное. Анонс: (и, возможно, еще один) Привет, ребята, я просто хотел поблагодарить вас всех за ваши положительные
отзывы и все отзывы, хорошие и плохие! Объем загрузок огромен, я должен сказать. Обидно, что приложение должно иметь такие плохие отзывы, чтобы доказать, что оно существует. Я не ищу пожертвований, я искренне просто рад видеть, что у людей все еще есть проблемы с использованием приложения таким образом, честно говоря,

это заставляет меня чувствовать себя бесполезным продолжать работать над ним. Я был бы очень признателен, если бы я мог потратить следующие несколько дней, чтобы исправить последние ошибки и выпустить приложение. Поэтому, пожалуйста, если вы можете быть настолько щедрым, проголосуйте от всего сердца. Я также буду
выпускать больше приложений в ближайшем будущем, по крайней мере, 2, может быть, 3. Надеюсь, вы можете проверить их, наслаждайтесь и спасибо. Любовь Л.Г. Всем привет, в этом видео я даю вам обзор наиболее важных функций и функций в моем новом приложении File Siren. Я очень хочу создать приложение, в котором вы

сможете отправлять файлы на ваш любимый веб-сайт или своим друзьям из своего кармана. Я пытаюсь сделать это, добавляя множество функций и улучшая приложение. Приложение доступно бесплатно в течение ограниченного времени для всех пользователей. Вот функции / функции, которые поставляются с приложением: Вы когда-
нибудь хотели без проблем отправлять большие файлы? По этой причине для современных смартфонов необходимы некоторые изменения, а также изменение дизайна приложения. Следующие возможности доступны с приложением File Siren, с помощью которого вы можете отправлять файлы и другие данные на свой любимый сайт или

адрес электронной почты. Привет всем! Нет, это видео НЕ "обо мне" или "я сдаюсь". Я решил опубликовать первую версию Kicksend.io (тогда она называлась Kicksend), потому что у меня нет времени на ее дальнейшую разработку. Для меня это просто хобби, игра :-) Для того, чтобы решить, что я
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Kicksend

Kicksend — это веб-приложение, которое позволяет отправлять файлы друзьям и другим пользователям одним щелчком мыши. Вместо того, чтобы отправлять ссылки по электронной почте, загружать их на рабочий стол или использовать FTP-клиент, Kicksend сделает все это и многое другое за вас. Он прост в использовании, бесплатен и
даже синхронизирует ваши файлы, чтобы вы могли получить к ним доступ позже. Особенности киксенда: ✔ Отправить любой файл любого размера до 1,2 ГБ по электронной почте ✔ Работа с файлами на локальных и удаленных дисках ✔ Добавить несколько получателей на файл для нескольких человек ✔ Легкий доступ и систематизация

файлов Kicksend через Интернет или рабочий стол. ✔ Управляйте своими подписками и URL-адресами Kicksend ✔ Создавайте персонализированные URL-адреса Kicksend ✔ Полностью настраиваемый Как отправить файлы через Kicksend Чтобы использовать Kicksend, просто перетащите файлы в окно. Kicksend загрузит файлы,
упорядочит их и добавит в электронное письмо. Вы получите ссылки для скачивания в течение нескольких секунд. Скачать Киксенд Скачать Kicksend на рабочий стол можно по этой ссылке: Это ZIP-архив, который можно дважды щелкнуть. Начните использовать Kicksend После того, как вы загрузили Kicksend на свой рабочий стол, вы

можете установить его в своем веб-браузере, используя эту ссылку: После установки вам нужно будет создать учетную запись Kicksend. Вам будет предложено ввести адрес электронной почты, имя пользователя и пароль. Вам также потребуется создать URL-адрес Kicksend. Для этого зайдите на сайт и нажмите кнопку «Создать URL-адрес
Kicksend». Вам нужно будет ввести URL-адрес, которым вы владеете. URL-адрес должен выглядеть как Расшифровка хэша Хэш-часть URL будет заканчиваться знаком #. Это ваш уникальный идентификатор для сайта. Чтобы узнать закодированный хэш, нажмите кнопку «Просмотреть JSON». ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящее время

функция JSON доступна только в США и Австралии. Использование хэша Получив действующий хэш, вы можете перейти на kicksend.com/k/[hash], чтобы просмотреть все свои файлы. Здесь вы также найдете кнопку «Скачать файл». Щелчок fb6ded4ff2
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