Shareit Для Компьютера На Русском Скачать Бесплатно
SHAREit для Windows – бесплатная программа для обмена файлами между различными устройства. Бесплатный SHAREit
можно использовать для обмена видео, фото и текстовыми файлами между смартфонами, планшетами, настольными ПК и
ноутбуками. Программа рабобает с операционными системами различными типами, она позволяет быстро и крайне
просто отправлять данные, объем которых составляет от 1 Мб до 100 Гб. Скачать Игру Minecraft Бесплатно Онлайн.
Скачать SHAREit для компьютера можно по указанной внизу страницы ссылке. Особенности и возможности SHAREit.
SHAREit обеспечивает простой и удобный обмен файлами разного типа между разными устройствами. SHAREit –
бесплатная утилита для обмена файлами между устройствами, подключенными к единой беспроводной сети. Не имеет
ограничений в типе передаваемых файлов, размере, платформе устройств и виде ОС.
Как скачать программу: • Описание SHAREit – является очень полезной программой для компьютеров Windows и
смартфонов, которая обеспечивает обмен файлами между двумя девайсами. Раньше для этого использовался архаичный и
невероятно медленный ИК-порт. Да и Bluetooth, несмотря на немного лучшую пропускную способность, также не
полностью удовлетворял требования пользователей. Программа SHAREit, в свою очередь, способствует передаче данных с
компьютера на другое устройство за считанные секунды. Это обусловлено тем, что ее скорость передачи может составлять
до 20 Mb/s и больше. После того как вы скачаете и установите программу “Шарейт” на свой компьютер для работы с ней
вам не потребуется подключение к интернету.
Благодаря такой особенности, осуществлять обмен файлами между ПК и телефоном можно в любое время и в любом
месте. Скачать последнюю русскую версию SHAREit 4.0 для компьютеров Windows вы сможете с нашего сайта в низу
страницы или с официального сайта программы - ushareit.com. Особенности программы: • Возможность пользоваться
приложением SHAREit без наличия доступа к сети; • Высокая скорость передачи данных; • Обменом файлами между
разными устройствами, в том числе ПК; • Передача файлов любого размера и формата; • Работа на всех популярных
операционках Windows 7, Windows 8, Windows 10; • Интерфейс на русском языке; Скриншоты.
Скачать Караоке Песни Бесплатно Для Компьютера, Скачать Игры На Телефон Бесплатно Полные Версии, Листья По
Ветру Летят И Шуршат Они Шуршат Скачать

