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Feem — это легкое программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь вам общаться с людьми в вашей локальной сети или сети Wi-Fi, а также обмениваться файлами, будь то песни, видео или
документы. Инструмент может работать на разных платформах, таких как мобильные телефоны (например, iPhone, iPad, iPod, Android, Windows Phone, Nokia Lumia, Samsung Galaxy), планшеты (например, iPad, iPad Mini,
Android, Samsung Galaxy Tab) и ПК ( например, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Mac OSX). Предыдущие настройки конфигурации Программа может быть легко установлена на вашем компьютере, а в конце процесса
вы столкнетесь с мастером настройки, который поможет вам ввести имя для вашего профиля и добавить изображение с вашего компьютера (формат файла PNG, XPM или JPG). Интуитивно понятный макет Feem имеет
удобный интерфейс, который легко понять даже менее опытным пользователям. Функции аккуратно организованы в главном окне, и вы получаете быстрый доступ к ключевым параметрам, таким как одноранговые узлы,
передачи, загрузки, загрузки и настройки конфигурации. Параметры чата и передача файлов Feem дает вам возможность передавать изображения, PDF-файлы, фотографии и видео, передавать содержимое всей папки,

отправлять сообщения и ссылки, а также автоматически возобновлять передачу. Инструмент может автоматически обнаруживать подключенные пиры. Файлы, которые вы хотите отправить другим пользователям, можно
перетаскивать прямо на основную панель, и вы можете загружать все файлы, а также приостанавливать или очищать все загрузки. Несколько параметров конфигурации, с которыми можно поиграть Программа позволяет

изменить имя и изображение вашего профиля, указать папку, в которой сохраняются все загруженные вами файлы, автоматически открывать загруженные файлы, включить режим автоматической загрузки, а также
запускать Feem при запуске Windows. Надежный чат и инструмент для передачи файлов В общем, Feem сочетает в себе интуитивно понятный интерфейс и несколько удобных функций, помогающих вам общаться с людьми
в вашей локальной сети и быстро передавать файлы. Партнеры Вы должны быть новым пользователем Google+ или зарегистрироваться, используя свою учетную запись Google. Введите свой адрес электронной почты ниже,

чтобы начать. Затем вы можете проверить свой почтовый ящик, изменить свой профиль или узнать, как управлять тем, как вы получаете от нас электронную почту. * Предоставляя свой адрес электронной почты, вы
соглашаетесь со следующими ограничениями: вы не можете создавать ложный адрес электронной почты и не можете использовать Yahoo! Mail, Gmail, Hotmail, AOL или Windows Live, чтобы зарегистрироваться в Google+.
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