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Выгрузка файлов на файлообменники / FTP

Добавление аккаунтов
файлообменников для
выгрузки
Кликайте по закладке "Настройки"
1. Выбирайте профиль
2. Выбирайте нужный аккаунт если нужно его переименовать, изменить настройки
или удалить
3. Это полный список поддерживаемых файлообменников для выгрузки.
Фотообменники начинаются с SCR. а видеообменники с VIDEO. В скобках указан
лимит обменника по размеру загружаемого файла. Если обменник для
зарегистрированных и премиум пользователей предоставляет разные лимиты, то
они будут указаны через разделитель.
4. После выбора нужного обмениика из списка, нажимайте кнопку добавления его в
список обменников профиля. После этого будет предложено ввести настройки
аккаунта файлоообменника (см. ниже)
5. Это списки сервисов шифрования ссылок (см. ниже)

Настройки файлообменника:
1. Настройки параметров самого обменника
2. Префикс и суффикс для ссылки после выгрузки, например ПРЕФИКС ССЫЛКА СУФФИКС
(без пробелов)
3. Префикс и суффикс для имени файла, под которым будет выгружен файл. К имени
будет слева добавлен префикс и в конце добавлен суффикс, и с таким именем
файл будет выгружен на файлообменник. Имя исходного файла при этом не
изменится.
4. Если у вас на файлообменнике есть премиум статус, обязательно поставьте
галочку, чтобы можно было выгружать на него файлы большего размера (если
обменник позволяет)
5. После выгрузки, в ссылке очень часто нет даже намека на имя файла, которое
скрыто под ней. Поэтому важно поставить здесь галочку, если вам принципиально
важно чтобы в ссылке было отображено имя файла. Имя будет добавлено
средствами самого файлообменника, если он это позволяет, или же принудительно
добавлено в конец ссылки в виде ССЫЛКА?ИМЯ_ФАЙЛА
6. Если вам нужно оставить спец символы в имени файла, то поставьте галочку, иначе
они все будут заменены на _
7. Будет сгенерировано случайное имя файла из символов и цифр и под ним будет
выгружен файл на файлоообменник, исходный файл затронут не будет.
8. Здесь можно выбрать акаунт сервиса шифрования ссылок добавленый заранее,
которым будет зашифрована ссылка после выгрузки файла

Выгрузка файлов на файлообменники / FTP

Выгрузка файлов на
файлообменники
1. Выбирайте файлы для выгрузки
2. Нажимайте кнопку выгрузки
3. Выбирайте нужный профиль со своим набором файлообменников.
4. Выбирайте обменники для выгрузки
5. Если выбрать нужные обменники, то нажав на эту кнопку можно сохранить их всех
в отдельный новый профиль
6. Здесь можно выбрать список FTP аккаунтов для выгрузки
7. Нажав на кнопку редактирования, параметры этого FTP соединения отобразяться
ниже для редактирования
8. Кнопка в виде стрелочки позволяет переносить FTP аккаунт в список обменнков
для выгрузки (для удобства)
9. Это окно с настройками для FTP, нажав кнопку "сохранить FTP", этот аккаунт будет
добавлен (или изменен) в таблице FTP аккаунтов выше (6)
10. Это кнопки быстрого запуска выгрузки всех обменников в профиле. Вместо того,
чтобы выбрать профиль, выбрать все обменники в нём, можно просто кликнуть
здесь по кнопке с именем профиля и сразу же начнется выгрузка на все обменники
из этого профиля.

Получение ссылок после выгрузки на FTP
На данный момент функцию получения ссылок после загрузки на FTP поддерживают
файлообменники keep2share.cc и datafile.com
Для этого надо сначала добавить акаунт файлообменника на странице "настроек", а потом
в окне выгрузки файлов при добавлении FTP аккаунта выбрать нужный файлообменник из
списка

Выгрузка файлов на файлообменники / FTP

Прогресс выгрузки
Для отслеживания процесса выгрузки файлов создана отдельная страница
1. Кликайте по закладке "Выгрузка"
2. Здесь можно задать количество одновременно выгржаемых файлов
3. Здесь можно задать количество попыток перезапуска задач при возникновении
ошибки
4. Это список текущих задач выгрузки
5. Кнопка очистки успешно выполенных задач
6. Кнопка очистки задач с ошибкой
7. Кнопка остановки всех активных или ожидающих запуска задач
8. Кнопка принудительного перезапуска всех задач с ошибками
9. Список ссылок соответствует списку успешных задач выгрузки
10. Переключатель позволяет в текстовом поле (9) вместо переноса на новую строку
после каждой ссылки, разделять их пробелом, без переноса.

Скачивание файлов с
файлообменников

Скачивание файлов с файлообменников

Скачивание файлов с
файлообменников
Сервис позволяет скачивать как по своим собственным премиум аккаунтам с
файлообменников, так и используя "премиум траффик" (скачивание ссылок будет
производиться с использованием внешних сервисов прямления ссылок).

Обращаю внимание владельцев файлообменников. Сервис не предназначен для
широкого использования в интернете. Он используется закрытой группой постеров,
которые создают контент и загружают его на файлообменники, в том числе и на
ваши. Поэтому не стоит переживать о якобы "убытках" от "премиум траффика". Им
пользуются не потенциальные покупатели, а ваши же вебмастеры, которые заливают
вам файлы и приносят вам доход. Это сделано для их удобства. Это не очередной
дебрид сервис, и он никогда публично не рекламировался для этих целей, это сервис
перезаливки в первую очередь. Давайте строить партнерские отношения.

1. Кликайте по вкладке "Загрузка"

2. Вставляйте ссылки в окно
3. Нажимайте кнопку скачивания
4. Прогресс скачивания будет отображён в этом окне
5. Кнопка остановки всех активных и ожидающих задач
6. Кнопка принудительного перезапуска всех задач с ошибкой
7. Кнопка очистки всех успешных задач
8. Кнопка очистки всех задач с ошибкой
9. Здесь можно задать количество одновременно выполняемых задач скачивания
10. Здесь можно задать количество попыток перезапуска при ошибке скачивания
11. Переключатель позволяет всегда скачивать в текущую папку (в которой вы
находитесь на странице списка файлов), в противном случае можно задать нужную
папку для скачивания (14)
12. Переключатель позволяет пронумеровать скачанные файлы сразу после
скачивания. В конец имени файла будет добавлен порядковый номер файла в
списке запущенных ссылок, полезно при добавлении сразу нескольких ссылок для
быстрого нахождения по номеру.
При скачивании многотомных частей архива, нумерацию желательно
отключать, поскольку при последущие разархивации архиватору потребуется
что-бы все тома архива были под оним именем. Из-за нумерации он не
сможет найти все части архива и вам прийдется потом вручную
переименовывать тома и убирать нумерацию.
13. Переключатель позволяет отключить "премиум траффик" и скачивать ссылки
используя только свои личные премиум аккаунты на файлоообменниках.
14. Позволяет выбрать папку куда надо скачивать файлы
15. Кнопка для быстрого скачивания файлов с вашего компьютера.
Поддерживается скачивание файлов размером до 5000 Мб. Докачка не
поддерживается, поэтому при не стабильном интернет соединении
предпочтительно подключения по FTP к сервису для передачи файлов.
16. Кнопка добавления премиум аккаунта файлоообменника, для скачивания по нему.

Выбирайте нужный домен
обменника
Вводите логин и пароль
Вводите премиум ключ (если
обменник позволяет скачивать
сразу по премиум ключу), иначе
оставляете это поле пустым
Поддерживается скачивание FTP
ссылок, которые требуют авторизации
для скачивания. Для этого надо
кликнуть по переключателю "СВОЙ" и
ввести нужный FTP домен, логин и
пароль для скачивания с него ссылок.

17. Список ваших премиум аккаунтов. Кликнув слева от аккаунта по кружку можно
отключить его, тогда по нему скачивание не будет производится, он будет
пропускаться. В выключенном состоянии кружок будет красного цвета, иначе зеленого.
18. Кнопки для быстрого запуска планов автоматизации, которые будут запущены со
ссылками, вставленными в поле (2)

Скачивание файлов с файлообменников

Скачивание файлов
используя платный
"премиум трафик"
Сервис позволяет скачивать как по своим собственным премиум аккаунтам с
файлообменников, так и используя "премиум траффик" (скачивание ссылок будет
производиться с использованием внешних сервисов прямления ссылок).

Обращаю внимание владельцев файлообменников. Сервис не предназначен для
широкого использования в интернете. Он используется закрытой группой постеров,
которые создают контент и загружают его на файлообменники, в том числе и на
ваши. Поэтому не стоит переживать о якобы "убытках" от "премиум траффика". Им
пользуются не потенциальные покупатели, а ваши же вебмастеры, которые заливают
вам файлы и приносят вам доход. Это сделано для их удобства. Это не очередной
дебрид сервис, и он никогда публично не рекламировался для этих целей, это сервис
перезаливки в первую очередь. Давайте строить партнерские отношения.

Текущая цена составляет 0.30$ за ГБ.
При нажатии кнопки в нижнем левом углу откроется окно покупки "премиум трафика".
Купленный размер можно будет скачать с любого поддерживаемого файлоообменника.
Если данный файлообменник присутствует в колонке "коэффициенты", то при скачивании
ссылок с него, будет списан увеличенный обьем равный

РАЗМЕР_ФАЙЛА * КОЭФФИЦИЕНТ
Поскольку для "премиум трафика" используются внешние сервисы, безотказная

работа данной функции для всех файлообменников не гарантируется.

Получение
форматированных ссылок
или постов
Сервис отслеживает операции, которые вы совершаете с файлами и способен обобщать эту
информацию, чтобы выдать вам хорошо отформатированные ссылки в простом виде, в виде
BBCODE и в виде HTML. А так же, с помощью редактирования шаблона, можно
сформировать готовый пост для публикации в интернете.
Отслеживаются операции выгрузки (ссылки), архивации (архивы), получение
медиаинформации (mediainfo).
1. Кликайте вкладку "ссылки"
2. Выбираете имя файла (дату выгрузки или файлообменник, согласно переключателя
4)
3. Здесь отображается текстовой результат форматирования
4. Переключатель позволяет в списке (2) выбирать время выгрузки, имя файла или
название файлообменника
5. Переключатель позволяет выбрать тип форматирования для ссылок
файлообменников
1. "ссылки" - без форматирования
2. "BBCODE" - форматирование вида [URL=ссылка]заголовок[/URL]
3. "HTML" - форматирование вида <a href='ссылка'>заголовок</a>
6. Аналогично переключателю (5), но для ссылок фотообменников.
7. Если переключатель (4) установлен в "по файлам", то можно применить сортировку
файлов в списке (2) относительно директорий, в которых эти файлы лежали. Сами
дирректории отображаются в скобках справа от имени файла
8. Принудительно обновить список (2)
9. Импортировать ссылки, если вы их выгрузили вне сервиса. Очень важно, чтобы в

конце ссылки было имя файла, и желательно без спец символов. Символ _ будет
рассматриваться как пробел в оригинальном имени. Если имена файлов из ссылок
будут найдены в текущей дирректории, то эти ссылки будут импортированы в
систему для последующего форматирования постов или ссылок.
10. Позволяет изменить порядок сортировки файлообменников в окне получения
результатов (3)
11. Кнопка очистки всех ссылок и связанной с ними информации.
12. Текущий профиль форматирования.
13. Редактирование профилей форматирования.

Редактирование профиля форматирования
Для всех текстовых полей, кроме окна шаблона, применимы следующие переменные,
значения которых будут подставлены в текст (с заменой)

{l} -> ссылка
{n} -> имя файла
{nwe} -> имя файла без расширения

{f}/{F}/{Fn} -> обменник
{ff}/{FF}/{FFn} -> домен обменника
{s} -> размер
{ts} -> суммарный размер всех частей архива
{ext} -> расширение файла
{nl} -> переход на новую строку
{x} -> номер части архива
{num} -> порядковый номер ссылки относительно номера прохода для обменника
{num2} -> порядковый номер ссылки относительно обменника

1. Профили форматирования
2. ссылка
3. Префикс и суффикс будут добавлены перед и после отформатированной ссылки (в
самом конце форматирования) Например PREFIX_[url=ссылка]заголовок[/url]_SUFFIX
4. Аналогично (3) но только для ссылок фотообменников
5. Заголовок ссылки (например [url=ссылка]ЗАГОЛОВОК[/url]
6. По умолчанию ссылки располагаются в тексте построчно, но можно переключить
для отображения их в одной строке (разделенных пробелом)
7. Позволяет для томов архива RAR группировать все ссылки и применять
специальное форматирование
8. Отключает форматирование ссылок томов архива RAR, ссылки будут вставлены в
обычном виде
9. Внутри группы ссылок томов RAR можно выбрать как разделять ссылки (новая
строка, пробел, пустая строка, слитно)
10. Префикс и суффикс группы, будут вставлены до и после блока ссылок томов RAR
11. Префикс и суффикс ссылок группы будут вставлены до и после каждой ссылки
внутри блока ссылок томов RAR
12. Ссылка и заголовок ссылки для ссылок внутри группы томов RAR. Пример
[url=ССЫЛКА]ЗАГОЛОВОК[/URL]

13. Если включить генерацию по шаблону, то вместо списка отформатированных
ссылок, можно будет создать готовый пост, состоящий из блоков (см. ниже)
14. Вместо того, чтобы формировать один пост включающий все ссылки на все
фотообменники, на которые были выгружены картинки полученные из исходного
видео файла, можно формировать отдельные посты, в которых будут ссылки на
разные фотоообменники (один и тот же пост, но каждый раз с новым
фотообменником)

15. Выбрать способ разделения ссылок фотообменников (новая строка, пробел, пустая
строка)
16. Шаблон форматирования текста, если включен переключатель (13)
17. Если включено форматирование по шаблону, то полученные посты будут
разделены этим разделителем.

Переменные для шаблона:

{file} -> вставляет имя файла
{scr} -> вставляет скринлисты
{shot} -> вставляет отдельные скриншоты
{info} -> вставляет информацию mediainfo
{lnk} -> вставляет ссылки
{rar} -> вставляет целые архивы
{part} -> вставляет архивы разбитые на части
{nl} -> вставляет перенос строки
{nl2} -> вставляет 2 переноса строки
{folder} -> вставляет имя родительской папки
{foldersp} -> вставляет имя родительской папки, точки заменяет на пробелы
{size} -> вставляет размер файла
{ext} -> вставляет расширение файла в нижнем регистре
{EXT} - вставляет расширение файла в верхнем регистре

По умолчанию шаблон выглядит так:

{file}{nl}{scr}{nl}{shot}{nl}{info}{nl}DOWNLOAD{nl}{lnk}{nl}{rar}{nl}{part}

Что позволяет сформировать следующий пост в следующем порядке
Имя файла {file)
ссылки на скринлисты {scr}
ссылки на отдельные скриншоты {shot}
информация о видео (mediainfo) {info}
слово DOWNLOAD
Обычные ссылки {lnk}
Ссылки на целые архивы {rar}
Ссылки на тома архивов {part}

Проверка доступности
файлов по ссылкам на
файлообменники
1. Кликайте по закладке "Проверка ссылок"
2. Сюда надо вставлять ссылки для проверки
3. Здесь будут показаны результаты проверки в текстовом виде с добавлением перед
каждой ссылкой специального символа, символизирующего результат проверки.
4. Переключатель отображения в окне текстовых результатов только живых/мертвых
или всех подряд ссылок.
5. Здесь можно задать свои спец символы
6. Таблица с результатами проверки ссылок
7. Кнопки очистки результатов по типу
8. Кнопка перезапуска результатов с ошибками

