Morpheus SpeedUp Pro Скачать бесплатно без регистрации

Morpheus SpeedUp Pro — это бесплатная ускорительная программа Morpheus File
Share Pro. Он повышает скорость Morpheus File Share Pro, сводя к минимуму время
на получение файла в обмен на вашу личную информацию. Morpheus SpeedUp Pro
значительно увеличивает скорость P2P, и вы можете выбрать файл для ускорения в
соответствии с тем, что вы хотите. Помимо ускорения наиболее часто используемых
файлов, он также ускоряет MP3, PDF, DOC и ZIP. А Morpheus SpeedUp Pro
включает в себя прямое соединение с ограничением пропускной способности.
Подробное описание: Какие новости: 1. Обновите Morpheus FileShare Pro до версии
1.2.9; 2. Добавить новый дисплей размера файла; 3.Добавить полосу индикатора
измерения скорости; 4.Добавить новый режим отображения скорости; 5.Добавьте
поле отображения скорости; 6.Увеличьте размер приложения до 6 МБ. Проверка
скорости: 1. Проверьте скорость общего доступа к файлам Morpheus до и после
увеличения скорости. 2. Не забудьте отключить другие сетевые адаптеры перед
повышением скорости; Сетевые правила: 1.Morpheus SpeedUp Pro требует прямого
подключения к сети. 2.Morpheus SpeedUp Pro автоматически ограничивает скорость
загрузки и скорость загрузки до указанных ниже диапазонов; Лимит загрузки: 200
КБ/с ~ 100 МБ/с Лимит загрузки: 150 КБ/с ~ 100 МБ/с Что нового в этой версии: 1.
Обновите Morpheus FileShare Pro до версии 1.2.9; 2. Добавить новый дисплей
размера файла; 3.Добавить полосу индикатора измерения скорости; 4.Добавить
режим отображения скорости; 5.Добавьте поле отображения скорости; 6.Увеличьте
размер приложения до 6 МБ. Проверка скорости: 1. Проверьте скорость общего
доступа к файлам Morpheus до и после увеличения скорости. 2. Не забудьте
отключить другие сетевые адаптеры перед повышением скорости; Сетевые правила:
1.Morpheus SpeedUp Pro требует прямого подключения к сети. 2.Morpheus SpeedUp
Pro автоматически ограничивает скорость загрузки и скорость загрузки до
указанных ниже диапазонов; Лимит загрузки: 200 КБ/с ~ 100 МБ/с Лимит загрузки:
150 КБ/с ~ 100 МБ/с Клавиша скорости: 1. Щелкните правой кнопкой мыши
активный файл, чтобы проверить скорость; 2.Пропускная способность
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Morpheus SpeedUp Pro — это простая программа-ускоритель загрузки,
разработанная специально для сети обмена файлами Morpheus. Если вы используете
приложение для обмена файлами Morpheus и хотите повысить его скорость, тогда
Morpheus SpeedUp Pro — это программное решение для вас. Это очень простая
программа-ускоритель загрузки, созданная для того, чтобы помочь вам запустить
Morpheus с максимально возможной скоростью. Morpheus SpeedUp Pro не вводит
никаких запутанных настроек и остается чрезвычайно интуитивно понятным и
удобным для пользователя. Умный интуитивный интерфейс упакован со всеми
параметрами настройки и позволяет вам работать с программой с большой
простотой. Все аккуратно разбито на категории, чтобы вы не заблудились. Morpheus
SpeedUp Pro не очень мощное программное обеспечение, но оно оптимизировано
для всех типов пользователей. Его возможности повышения скорости помогают
сократить общее время загрузки и избежать ожидания загрузки файловой части в
любое время. Программное обеспечение может использоваться любым человеком,
независимо от его уровня опыта или знаний. Программа очень простая, поэтому она
станет хорошей отправной точкой, если вы новичок в загрузке файлов через
Интернет. И лучше всего то, что его можно скачать и использовать бесплатно.
Молниеносно быстрый загрузчик файлов Молниеносно быстрый загрузчик файлов
Свободно 1 отзыв 4 Размер файла 86,60 КБ Дата добавления 28 апреля 2009 г. О чем
это? Файлообменник версии 2 — самая быстрая и самая большая система на
планете. Пользователи этой быстрой сети обмениваются, передают, обновляют и
загружают цифровые файлы, музыкальные и видеофайлы на свои жесткие диски
между своими персональными компьютерами и портативными устройствами. Эта
сеть передает более 200 миллионов файлов в час и менее чем за год предоставила
общий доступ к более чем одному миллиарду файлов. Версия 2 — это первая
быстрая сеть, использующая Adobe Flash Runtime. Это упрощает использование
службы пользователями Macintosh OS X и Windows.Разработанная теми же людьми,
которые помогли создать отмеченный наградами Adobe Flash, версия 2.0
предназначена для обмена и загрузки цифровых файлов и приложений в Интернете
быстрым, простым и увлекательным способом. Безопасен ли общий доступ к
файлам? Да. Версия 2.0 полностью безопасна и имеет все инструменты для
сохранения вашей конфиденциальности. Загрузите файлы с справедливой долей
менее 2 КБ, и это не будет засчитано. Ограничьте максимальную скорость загрузки,
которую вы можете разрешить, чтобы увеличить скорость загрузки до 20 МБ в
секунду. Что? fb6ded4ff2
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