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Отправляйте и получайте файлы между вашим ПК и мобильными устройствами с помощью Wi-Fi Простой и
безопасный способ обмена файлами между вашим ПК и устройствами Android и iOS. Совместимость с операционными
системами Microsoft и Apple. Автоматическое обнаружение и подключение к сети Wi-Fi Бесплатная пробная версия без

уловов Что нового в 2.0.8 • Шифрование теперь поддерживается для файлов .txt, .csv и .html. Что нового в 2.0.7 •
Исправлено несколько ошибок Что нового в 2.0.6 • Восстановлен основной интерфейс • Улучшена скорость передачи
Что нового в 2.0.5 • Теперь вы можете создать ярлык • Улучшено сообщение о лицензии. Что нового в версии 2.0.4 •

Дополнительные улучшения функций Что нового в 2.0.3 • Исправлены проблемы и улучшения для существующих
клиентов. Что нового в 2.0.2 • Улучшенный дизайн и удобство использования Что нового в 2.0.1 • Улучшенный дизайн

и удобство использования Что нового в 2.0.0 Вышел Whoopee 2.0.0 с новым улучшенным дизайном. В последнем
обновлении также представлены значительные улучшения пользовательского интерфейса и интеллектуальное решение

для безопасного обмена файлами. Используя Whoopee 2.0.0, вы можете отправлять и получать файлы с устройств
Android и iOS на свой компьютер без необходимости установки отдельного приложения. Что такое Вупи? Whoopee —
это простой инструмент для передачи файлов по Wi-Fi, доступный для следующих операционных систем: Windows и

Mac OS X линукс При подключении к той же сети Wi-Fi Whoopee автоматически обнаруживает другие устройства. Вы
даже можете выбрать любой файл для совместного использования, прежде чем отправлять его на другое устройство.

Поддерживаемые типы файлов включают .txt, .html и .csv для Windows, .txt для Mac OS X и все 3 типа файлов (.csv, .txt
и .html) для Linux. 2.0.0 Примечания к выпуску Новый улучшенный дизайн Совместимость с операционными системами
Microsoft и Apple. Автоматическое обнаружение и подключение к сети Wi-Fi Быстрый ярлык Whoopee 2.0.0 на панели

задач мобильной ОС Пожалуйста, внимательно прочитайте перед установкой Whoopee 2.0.0 Обратите внимание, что все
ваши файлы автоматически отправляются с помощью Whoopee 2.0.0 на облачные серверы, поэтому возможно, что ваши

мобильные устройства

Whoopee

Получите то, что хотите. Легко и быстро перемещайте файлы между компьютером и устройствами без лишних хлопот.
Это как Dropbox для WiFi. • Загрузить файл: перетащите файл с компьютера на устройство. • Поделиться файлом:

перетащите файл с устройства на компьютер. • Просмотр файла: просмотр файла на устройстве с помощью средства
просмотра. • Отправить файл: легко отправить файл на устройство, используя пункт назначения. • Сканировать QR-код:
просмотр сети Wi-Fi с устройства на компьютер. • Отправить QR-код: отправка QR-кода на компьютер с устройства. •

Отображение QR-кода на экране компьютера: используйте QR-код для отправки файла на компьютер с устройства.
Предназначен для частой передачи файлов с ноутбука, смартфона или планшета на компьютер и наоборот. Магазин

приложений Google Play — это прекрасное средство для обновления любого устройства Android или Apple до последних
версий операционной системы, и большинство людей используют его для загрузки приложений и игр. Но задумывались
ли вы когда-нибудь о загрузке файлов или документов с других устройств? Возможно, вы использовали его впервые, но
мы определенно надеемся, что вы будете использовать его очень часто после прочтения этой статьи. Наличие устройств
с поддержкой Wi-Fi в наши дни действительно удивительно, потому что это дает людям свободу доступа в Интернет в
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любом месте и в любое время. Но проблема в том, что пользователю может потребоваться открыть настройки Wi-Fi на
своем смартфоне, а затем войти в свою учетную запись в Интернете, чтобы получить доступ к сети. Если у вас есть
телефон любого типа или планшет с включенным Wi-Fi, то у нас есть идеальное приложение для вас. Safari — это

бесплатное приложение для загрузки файлов для Android и iOS, которое позволяет загружать любые файлы из
Интернета на ваше устройство без подключения к Wi-Fi. Это приложение с открытым исходным кодом, поэтому его
можно бесплатно загрузить в магазине Google Play. Он очень похож на браузер Safari или Google Chrome на вашем
телефоне или планшете. Вы можете использовать Safari для загрузки любых файлов с таких веб-сайтов, как Google
Drive, Dropbox, Gdrive, Postbox, OneDrive, YouTube, Reddit и т. д. Ваш браузер, как мы все знаем, имеет историю

нескольких веб-сайтов, которые вы посещали ранее, и эта информация сохраняется на вашем устройстве. Вы можете
просмотреть историю вашего устройства и сайтов и страниц, которые вы посещали ранее, и начать загрузку fb6ded4ff2
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