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TribalWeb — это приложение,
позволяющее обмениваться
файлами с друзьями и
коллегами. Это простой способ
обмена файлами с любого
компьютера в вашей сети.
Никаких вложений не
требуется, и вы можете
обмениваться файлами или
папками только
непосредственно из
проводника Windows, а затем
напрямую приглашать своих
друзей в сети присоединиться
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к вашей частной сети. Все
обмены зашифрованы (SSL)
для безопасного обмена.
Особенности TribalWeb: ￭
Установите TribalWeb,
выберите папки, которыми
хотите поделиться, и
пригласите друзей
присоединиться к вашей
частной сети! ￭ Делитесь
всеми своими файлами
(фильмами, изображениями,
документами...), независимо от
их размера. ￭ Прерванный
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обмен возобновляется
автоматически без потери
данных. ￭ Все файлы
обмениваются на
максимальной скорости. ￭
Будут видны только те папки,
которыми вы хотите
поделиться. ￭ Только
пользователи вашей сети могут
видеть ваши общие папки. ￭
При обмене файлом об обмене
знают только отправитель и
получатель. ￭ Все данные,
которыми обмениваются в
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вашей сети, зашифрованы
(шифрование Blowfish с
128-битным ключом). ￭
Доступными могут быть только
выбранные вами папки ￭
Управление правами доступа к
каталогу: разрешайте доступ к
вашим общим файлам только
определенным людям. ￭
Никто, кроме приглашенных
вами пользователей, не увидит
файлы, которыми вы делитесь.
Все обмены зашифрованы. ￭
При желании вы можете
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ограничить скорость передачи,
чтобы сохранить пропускную
способность для других
программ или игр. ￭
Зарегистрируйтесь и войдите
через Facebook, Google или
электронную почту. ￭ Друзья
из Facebook или Google могут
напрямую приглашаться в
вашу частную сеть. ￭
TribalWeb теперь
поддерживает соединения
Skype и AIM, чтобы помочь
вам управлять своими

                             6 / 16



 

каналами связи. ￭
Планируются дополнительные
функции. Дополнительные
функции планируется добавить
в будущих обновлениях. Я
надеюсь, что вам понравится
TribalWeb так же, как и нам.
Примечания: Если вы
используете Windows 7 или
Windows 8, вам необходимо
обновить Windows до
последней версии. Если вы
используете Windows Vista или
Windows XP, вам необходимо
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выполнить обновление до
последней версии Windows.
Если у вас есть какие-либо
проблемы или вопросы,
пожалуйста, свяжитесь с нашей
службой поддержки. Это
может быть связано с тем, что
вы используете IE 11 или более
ранние версии. Пожалуйста,
обновитесь до последней
версии Windows. Если вы
используете Windows 7 или
Windows 8, вам необходимо
обновить Windows до
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последней версии. Если

TribalWeb

TribalWeb — это веб-
интерфейс, позволяющий
обмениваться папками в

Интернете. Это так же, как
иметь локальный общий

ресурс, но даже быстрее! Не
нужно ничего устанавливать на

свой компьютер, не нужно
предлагать роуминг данных
или иметь того же интернет-
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провайдера, что и ваши друзья.
Если вы сделаете папку
общедоступной, любой
пользователь Интернета

сможет получить к ней доступ!
TribalWeb не использует

BitTorrent, он не отправляет
никаких данных... Если у

одного из ваших одноранговых
узлов низкая пропускная

способность, он может снизить
скорость загрузки. Скорость
зависит от размера файла,

вашего оборудования и
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количества пиров (отношение
загрузки к загрузке). Вы

можете ограничить скорость,
чтобы сохранить пропускную

способность для других
программ. Чтобы пойти

дальше или установить версию
без рекламы, обратитесь в
нашу службу технической
поддержки. Пользователи

TribalWeb могут отправлять
файлы своим друзьям через

Интернет. TribalWeb не
использует BitTorrent, не
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отправляет никаких данных...
Обмен файлами полностью

защищен. Файлы шифруются в
движении и от начала до конца

на максимальной скорости с
использованием современной

технологии (блочное
шифрование со 128-битными
ключами). Все обмениваемые

данные защищены
шифрованием. TribalWeb
совместим с сетями IPv4 и

IPv6. Обратите внимание: у вас
должен быть хотя бы один
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друг, которого можно
пригласить в свою сеть.

TribalWeb на 100% бесплатен!
Используйте кнопку «Далее»

слева, чтобы пригласить друзей
или ваши контакты.
Используйте кнопку

«Отправить» справа, чтобы
поделиться файлами с

друзьями. TribalWeb — это веб-
приложение HTML5, оно

работает в любом браузере и
может быть легко удалено.

TribalWeb — это веб-
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интерфейс для файлового
браузера Nautilus. Загрузите
пакет TribalWeb для вашего

местного языка, распакуйте его
в папку

/usr/share/nautilus/tribalweb.
TribalWeb — это виртуальный
хост Apache. Это означает, что
TribalWeb — это веб-страница,
размещенная на веб-сервере.
Для использования TribalWeb
у вас должен быть выделенный

доступ в Интернет.
Пользователи страницы
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должны иметь веб-браузер,
позволяющий им

подключаться к Интернету.
TribalWeb не содержит

рекламного ПО. TribalWeb и
версия без рекламы

загружаются как анонимные
приложения. TribalWeb

требует Java 5.3 или более
позднюю версию (в Linux). Мы

настоятельно рекомендуем
обновить Java до последней

версии. fb6ded4ff2
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