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AFLoad 2 — это программное обеспечение, которое позволяет нам запускать другое программное обеспечение (PDF
Writer, MS PowerPoint, другое программное обеспечение) с использованием флэш-памяти или через сетевой ресурс с
сервера на флэш-память. Мы можем использовать это программное обеспечение в качестве плагина Flash для веббраузеров, поддерживающих загрузку Flash. Мы также можем использовать это программное обеспечение в качестве
заставки Flash для игр без флэш-памяти! Flash загружается в несколько раз быстрее, чем другие браузеры, потому что
сохраняет и загружает только те кадры, которые изменены. AFLoad 2 Новая версия - v0.9.60 Новые особенности: ￭
Поддержка флэш-памяти (c:) ￭ Поддержка нескольких настроек флэш-памяти (несколько серверов с разными
настройками) ￭ Поддержка нескольких исходных серверов общего доступа к рабочему столу (несколько серверов на
одном рабочем столе) ￭ Поддержка нескольких мест общего доступа к рабочему столу (несколько рабочих столов,
использующих один и тот же сервер) ￭ Поддержка общего доступа к сетевым папкам (файлы, сохраненные на сервере,
можно извлекать и открывать с любых других компьютеров в сети) ￭ Поддержка нескольких настроек общего доступа
к серверу (сервер может иметь различные настройки для совместного использования одних и тех же документов) ￭
Поддержка нескольких мест общего доступа к серверу (сервер может иметь разные места на локальном компьютере
для совместного использования одних и тех же документов) ￭ Поддержка соединений через веб-браузер (сервер
может иметь веб-адрес для подключенных компьютеров для подключения и получения документов) ￭ Поддержка
общего доступа к сетевому принтеру (сервер может иметь настройки принтера для подключенных компьютеров для
сохранения документов на сетевом принтере) ￭ Поддержка Windows 8 (Win8) ￭ Поддержка режима «Набор номера
через Интернет (АДРЕС)» (Windows 8 может иметь вид «Набор номера через Интернет (АДРЕС)», чтобы увидеть вебадрес компьютера) ￭ Поддержка «настройки общего доступа к контекстному меню проводника» (в Windows 8 может
быть «настройка общего доступа к контекстному меню проводника», чтобы делиться выбранными файлами в сети) ￭
Поддержка подключения через Active Directory (AD) ￭ Поддержка «API программы настройки (настроек) Windows 8»
и методов использования значения из него ￭ Поддержка общего доступа к файлам по сети с помощью проводника
Windows (в Windows 8 могут быть «параметры общего доступа к контекстному меню проводника») ￭ Поддержка
«Типа системы» и «Типа значков каталогов» (Windows 8 может иметь эти настройки для быстрого доступа) ￭
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