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SparkleShare — это утилита для обмена файлами, разработанная специально для того, чтобы помочь вам создать папку на вашем компьютере, куда вы можете добавлять удаленно размещенные папки («проекты»). Проекты автоматически синхронизируются как для хоста, так и для всех ваших коллег, когда кто-то добавляет, удаляет или редактирует файл. Вы должны знать, что это не
инструмент резервного копирования, где вы можете хранить всю свою коллекцию фотографий или музыки. Начальные настройки конфигурации Чтобы получить доступ к функциям программы, вам необходимо предоставить информацию о вашем имени и адресе электронной почты. Эти данные могут просматривать только члены команды. При первом запуске инструмента отображается
учебное пособие, в котором освещаются основные функции приложения и то, как вы можете извлечь из них максимальную пользу. Он автоматически генерирует уникальный идентификатор клиента, который можно использовать для привязки текущего компьютера к хосту. И последнее, но не менее важное: вы можете запустить его при запуске Windows. Найдите SparkleShare на панели

задач. Вы можете обнаружить, что утилита тихо работает в области панели задач, не мешая вашей работе. Его значок состояния позволяет отслеживать ход синхронизации данных, быстро получать доступ к вашим проектам, а также просматривать последние изменения. Совместное использование возможностей SparkleShare создает на вашем компьютере специальную папку, в которой вы
можете отслеживать все свои проекты. Вы можете добавить размещенный проект, указав местоположение, а именно свой сервер, Bitbucket, Github, Gitorious или Planio. Кроме того, вам нужно указать адрес и удаленный путь для каждого местоположения. Самое приятное в работе с этим инструментом то, что все файлы, добавленные в папки вашего проекта, автоматически

синхронизируются с хостом и членами команды. Кроме того, он может вернуть файл к любой точке его истории. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства, SparkleShare предоставляет простое и эффективное программное решение, помогающее автоматически синхронизировать изменения, внесенные в файлы проекта, такие как текстовые файлы, документы и изображения, несколькими
людьми. MobileSparkleShare Portable — это легкое и простое в использовании приложение, которое помогает вам управлять папкой на вашем компьютере, где вы можете отслеживать свои проекты. Проекты автоматически синхронизируются как для хоста, так и для всех членов вашей команды, когда кто-то добавляет, удаляет или редактирует файл. SparkleShare Portable предоставляет вам

портативное программное решение, которое вы можете использовать для простого контроля и отслеживания ваших проектов, а также для совместной работы с членами вашей команды над одним проектом. Попробуйте SparkleShare сегодня! SparkleShare Portable — легкое и простое в использовании приложение.
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SparkleShare — это утилита для обмена файлами, разработанная специально для того, чтобы помочь вам создать папку на
вашем компьютере, куда вы можете добавлять удаленно размещенные папки («проекты»). Проекты автоматически

синхронизируются как для хоста, так и для всех ваших коллег, когда кто-то добавляет, удаляет или редактирует файл. Вы
должны знать, что это не инструмент резервного копирования, где вы можете хранить всю свою коллекцию фотографий или
музыки. Начальные настройки конфигурации Чтобы получить доступ к функциям программы, вам необходимо предоставить

информацию о вашем имени и адресе электронной почты. Эти данные могут просматривать только члены команды. При
первом запуске инструмента отображается учебное пособие, в котором освещаются основные функции приложения и то, как
вы можете извлечь из них максимальную пользу. Он автоматически генерирует уникальный идентификатор клиента, который
можно использовать для привязки текущего компьютера к хосту. И последнее, но не менее важное: вы можете запустить его
при запуске Windows. Найдите SparkleShare на панели задач. Вы можете обнаружить, что утилита тихо работает в области

панели задач, не мешая вашей работе. Его значок состояния позволяет отслеживать ход синхронизации данных, быстро
получать доступ к вашим проектам, а также просматривать последние изменения. Совместное использование возможностей

SparkleShare создает на вашем компьютере специальную папку, в которой вы можете отслеживать все свои проекты. Вы
можете добавить размещенный проект, указав местоположение, а именно свой сервер, Bitbucket, Github, Gitorious или Planio.

Кроме того, вам нужно указать адрес и удаленный путь для каждого местоположения. Самое приятное в работе с этим
инструментом то, что все файлы, добавленные в папки вашего проекта, автоматически синхронизируются с хостом и членами

команды. Кроме того, он может вернуть файл к любой точке его истории. Нижняя линия Учитывая все обстоятельства,
SparkleShare предоставляет простое и эффективное программное решение, помогающее автоматически синхронизировать
изменения, внесенные в файлы проекта, такие как текстовые файлы, документы и изображения, несколькими людьми. 2.
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