
DFM Player FT  (File Transfer edition) v4.9.4
Скачать Zip архив с приложением 

Скачать с помощью Opera Mini 

В новую версию добавлена возможность передачи файлов и обмена сообщениями между двумя 
устройствами на которых выполняется DFM Player.
Скачать описание     в формате PDF   

Как установить DFM Player

Сначала идем в Настройки --- Безопасность и включаем переключатель Разрешить установку 
из неизвестных источников. 
Затем, нажимаем на ссылку 1 

 Скачать Zip архив с приложением 

Ждем пока файл dfm-player.zip загрузиться. После этого в менеджере файлов (можно использовать 
установленную предыдущую версию DFM Player) в папке Загрузки 
находим только что скачанный файл dfm-player.zip и распаковываем его. При этом в 
папке Загрузки появляется извлеченный из архива файл приложения dfm-player.apk.
Двойным щелчком на нем запускаем установку. Появляется окно с запросом на установку, 
подтверждаем установку и ждем когда она завершится. 
После установки DFM Player нужно снова зайти в Настройки --- Безопасность и 
отключить галку Разрешить установку из неизвестных источников.

Используя указанную выше простую процедуру, вы можете сами просто установить DFM Player  
на устройство с 64-битным андроид.
Так, часть скриншотов приведенных ниже, сделана на смартфоне Honor 7A c 64-битный андроид 
версии 8. 

Для загрузки и установки проще всего использовать Opera Mini. 
Последовать шагов при этом следующая:
Запускаем Opera Mini и открываем страницу 

 http://www.beesome.com/dfm/dfm-player.html 
затем нажимаем на ссылку 2 

 Скачать с помощью Opera Mini 
При этом открывается окно 

 Настройки загрузок  
в котором индикатор прогресса отображает процесс загрузки файла приложения dfm-player.apk.  
После окончания загрузки
в этом же окне нажимем на первую строку с  названием файла приложения dfm-player.apk и 
запускаем процесс установки.
Появляется окно с запросом на установку, подтверждаем установку и ждем когда она завершится. 
Затем запускаем DFM Player FT.

Использование модуля IPTV:

Сначала нужно добавить в модуль несколько входных файлов плейлистов. При установке DFM 
Player по умолчанию устанавливаются несколько плейлистов. Но, поскольку ссылки  в 
плейлистах быстро устаревают, то необходимо их периодически обновлять. Далее будем считать, 
что вы уже скачали несколько файлов и поместили их в папку Плейлисты-2019.  Запускаем DFM 

http://www.beesome.com/dfm/download/dfm-player.zip
http://www.beesome.com/dfm/dfm-player-desc.pdf
http://www.beesome.com/dfm/download/dfm-player.apk


Player, открываем эту папку (можно использовать Поиск Файлов для поиска файлов и папок со 
скачанными плейлистами) и дважды нажимаем на плейлисте который нужно добавить. 
Появляется поле ввода, где можно переименовать плейлист указав понятное для себя название. 
Для добавления выбираем Продолжить и открываем этот плейлист. 
Для бысрого поиска и отображения нужной ссылки в верхней части (на заголовке Название 
имеется поле поиска, поиск начинается если введены 3 или более символа). Нажатием на ссылке  
выделяем ее. Для работы с выделенной ссылкой используем прикрепленный к нижней части 
экрана тулбар с 3 иконками. Назначение их следующее (слева на право):

1. иконка Старт служит для запуска просмотра ссылки в видео-плейере 
2. иконка Сохранить используется для запуска сохранения видео по ссылке в папку. При 

этом в появляющемся окне отображения состояния сохранения можно указать, что 
сохранять нужно не весь файл, а только его часть. 

3. действует аналогично иконке Сохранить, но предварительно останавливает текущее  
сохранение (если оно еще не завершено) и запускает сохранение новой выделенной  в  
плейлисте ссылки. 

Рассмотрим на примере процесс сохранения видео. Вы открыли новый плейлист. В данный 
момент еще нет активной загрузки. Выделяем нужную ссылку и наживаем на иконку 2  
Сохранить зеленого цвета. Появится экран где можно выбрать сегмент файла который нужно 
сохранить, а также указать видео и аудио дорожку для сохранения. Например, если ссылка имеет 2 
видео дорожки с различными разрешениями, то здесь можно выбрать одну из них (или, если в 
файле 2 аудио дорожки с различной частотой сэмплирования, то можно выбрать одну из них). 
Можно также указать сохранять только аудио или видео. После выбора параметров сохранения, 
нажимаем на иконку Сохранить в нижней части экрана. Сохранение видео началось и можно 
закрыть этот экран и вернуться обратно в окно отображения содержимого плейлиста. Теперь, не 
дожидаясь окончания сохранения 1 ссылки, можно выделить 2 ссылку и нажав на  иконку Старт 
начать ее просмотр в видео-плейере. Одновременно с просмотром видео можно также сохранять. 
Для этого  в нижнем тулбаре видео-плейера выбираем иконку 7 Сохранить. Появится список, где 
можно указать какой именно поток (видео или аудио) нужно сохранять.  Выбираем первый пункт 
Сохранять Видео и Аудио, начнется сохранение видео по ссылке 2. При этом параллельно идет 
сохранение видео по запущенной ранее ссылке 1.  Спустя некоторое время мы хотим просмотреть 
статистику загрузки ссылки 1. Для этого мы возвращаемся назад в окно отображения плейлиста 
выбором иконки Плейлист (это 3 иконка в нижнем тулбаре видео-плейера) и нажатием иконки 
Сохранить открываем экран просмотра отображения состояния сохранения ссылки 1. Здесь 
можно просмотреть процент загрузки, а также приостановить или завершить процесс сохранения. 
Для открытия файла в  который идет сохранение в Менеджере Файлов используем кнопку 
Открыть файл в Менедженере Файлов. В зависимости от типа ссылки этот загружаемый файл 
можно открыть в видео-плейере для просмотра параллельно с его сохранением. Например, это 
возможно если вы сохраняете LIVE видео с теле-канала. Определить, что это LIVE видео, можно 
по виду индикатора прогресса сохранения. Если он отображает процент сохранения, то это 
не LIVE видео, если же индикатор отображается в виде бегущей строки, то это LIVE видео и 
поэтому его можно смотреть (или же слушать если это радио канал) одновременно с сохранением. 
Таким образом, можно смотреть сохраняя одно видео и параллельно с эти сохранять другое видео. 

Как пользоваться подключениями:

Рассмотрим теперь как можно использовать подключения для обмена файлами и сообщениями 
между удаленными устройствами с запущенными на них DFM Player FT.
Процесс создания нового подключения к удаленному устройству нужно начинать с 1 иконки в 
форме Колокольчика из прикрепленного к правому краю вертикального тулбара (далее в 
тексте правый тулбар). При нажатии на него появляется следующий список:

 Задать мое имя для DFM подключений 
 Добавить доступные подключениям папки и файлы 
 Подключиться к сети Wi-Fi 
 Отключиться от сети Wi-Fi 



 Подключиться к удаленному DFM Player 
 Подключиться по Wi-Fi 
 Подключиться по Wi-Fi Директ 
 Подключиться по Внешнему IP адресу 

 Запустить Wi-Fi Директ 
 Закрыть текущее плдключение по Wi-Fi Директ 
 Показать мой IP Адрес 

Ниже, для краткости, будет использоваться следующее сокращение при работе с указанным 
выше списком. 
Когда мы будет говорить, что нужно выполнить команду Подключиться к сети Wi-Fi, это 
значит, что нужно в правом тулбаре нажать на иконку Колокольчик и в появившемся списке 
выбрать пункт 3 Подключиться к сети Wi-Fi.  Аналогично, выполнить команду Подключиться 
по Wi-Fi означает, что нужно выполнить следующую последовательность из 3 шагов: 

 в правом тулбаре нажать на Колокольчик 
 в появившемся списке выбрать пункт 5 Подключиться к удаленному DFM Player 
 в появившемся списке выбрать пункт 1 Подключиться по Wi-Fi 

Сначала мы должны задать имя для подключений. Для этого выполняем команду Задать мое имя 
для DFM подключений  и вводим его в появившемся окне. 
Это то имя которое удаленный пользователь увидит у себя на устройстве при подключении к нам.
На этом же экране можно отключить все подключения (по умолчанию они разрешены). 

Далее, нам нужно разделить свои файлы, то есть указать файлы и папки которые мы хотим 
сделать доступными для скачивания другими пользователями. Удаленный пользователь, 
подключившийся к  нам, увидит у себя на устройстве именно эти файлы и папки. Аналогично, мы 
на своем устройстве при подключении к нам другого пользователя, увидим только те файлы и 
папки, которые он разделил на своем устройстве. 
Для разделения файлов выполняем команду Добавить доступные подключениям папки и  
файлы. Появиться Менеджер Файлов в котором нужно выбрать файлы и папки которые вы 
хотите сделать доступными другим пользователям. Здесь можно выбрать 1 файл, выбрать 
несколько файлов или же выбрать отдельную папку. При разделении папки все ее файлы а также 
все вложенные в нее папки становятся доступными другим пользователям. Повторяя несколько 
раз пункт 2 можно разделить множество своих файлов и папок. Разделенные файлы и папки 
добавляются в  библиотеку Доступные подключению файлы. Если мы хотим прекратить доступ 
к файлу или папке мы должны сначала открыть библиотеку Доступные подключению файлы.  
Для быстрого перехода к библиотекам мы нажимаем на иконку 7 Библиотеки в правом тулбаре и 
в появившемся списке выбираем 1 пункт Просмотр Библиотек. Раскрываем библиотеку 
Доступные подключению файлы нажатием на нее. Затем, выделяем строку с нужным файлом 
или папкой и удерживаем в течении примерно одной секунды. При этом появляется список 
состоящий из 2 пунктов

 Переименовать элемент 
 Удалить элемент 

Первый пункт позволяет нам переименовать разделенный файл или папку указав название которое 
будет более понятно подключившемуся к нам пользователю
 (то есть он увидит не настоящее имя файла, а то которое вы здесь укажете).
Если же мы хотим прекратить доступ к этому файлу или папке мы выбираем пункт Удалить 
элемент.
Указанная процедура  переименования или удаления элементов библиотеки Доступные 
подключению файлы применима к любой библиотеке в DFM Player. 

Имеется 3 различных типа подключений:

1. Подключение по Wi-Fi 
2. Подключение по Wi-Fi Директ 
3. Подключение по Внешнему IP адресу 



В зависимости от начальных условий нужно выбрать один из них. Рассмотрим несколько 
вариантов с описанием исходной ситуации и типа подключения
который нужно использовать в этой ситуации. 

1. Вы находитесь с зоне действия сети Wi-Fi, например вы дома и у вас стоит маршрутизатор 
Wi-Fi. В этом ситуации нужно использовать 1 тип подключения Подключение по Wi-Fi. В 
этом случае на обоих устройствах нужно на первом 
шаге выполнить команду Подключиться к сети Wi-Fi. Появится список с перечислением 
доступных сетей Wi-Fi в котором нужно на обоих устройствах выбрать одну и туже сеть 
Wi-Fi. В зависимости от настройки сети возможно придется при входе в сеть ввести пароль. 
После входа в сеть Wi-Fi  на устройстве с которого вы хотите подключиться к другому 
нужно выполнить команду Подключиться по Wi-Fi (на удаленном устройстве к которому 
вы хотите подключиться эту команду выполнять не нужно) . При этом у вас на экране 
появится список всех устройств сети на которых сейчас выполняется DFM Player.
Выбираем из этого списка устройство к которому нужно подключиться. При этом на экране 
удаленного устройства отображается запрос на разрешение подключения. Если удаленный 
пользователь подтверждает ваш запрос, то подключение устанавливается, и вы увидите у 
себя файлы и папки которые разделены пользователем к которому вы подключились. Он, в 
свою очередь, также увидит файлы и папки которые разделили вы. Если удаленный 
пользователь отклоняет ваш запрос на подключение, то оно сбрасывается.
Подключение по Wi-Fi удобно тем, что вы можете одновременно подключиться ко 
многим устройствам для скачивания или передачи на них файлов (а также сообщений), 
при Подключение по Wi-Fi Директ можно подключиться только к 1 устройству.  

 

2. Вы находитесь вне зоны действия сети Wi-Fi, например вы дома и у вас нет 
маршрутизатора Wi-Fi,  но вы включили на своем устройстве (телефоне или планшете) 
Точку Доступа  Wi-Fi. В этом случае также нужно использовать 1 тип 
подключения Подключение по Wi-Fi. Но имеются несколько отличий по сравнению со 
случаем 1. Поскольку Точка Доступа включена на нашем устройстве вы не должны теперь 
выполнять команду Подключиться к сети Wi-Fi. Но удаленный пользователь, у которого 
Точка Доступа не включена, должен как и ранее выполнить команду Подключиться к 
сети Wi-Fi, и в появившемся списке выбрать строку с названием вашей Точки Доступа. В 
зависимости от настройки вашей Точки Доступа ему возможно придется ввести пароль. 
Затем удаленный пользователь должен выполнить команду Подключиться по Wi-Fi и в 
появившемся списке выбрать устройство к которому он хочет подключиться. Это будет 
одно из устройств которые ранее к вам подключились. То есть устройство с включенной 
Точкой Доступа Wi-Fi дает возможность всем подключенным к ней устройствам находить 
друг друга в сети, выполняя роль маршрутизатора сети Wi-Fi. Если он выбирает ваше 
устройство, то у вас будет отображен запрос на подключение, который вы можете 
подтвердить или отклонить. Возможен также вариант, когда мы не ждем когда 
другой пользователь подключится к нам, а сами подключаемся к нему. Для этого мы 
со своего устройства должны  выполнить команду Подключиться по Wi-Fi и в 
появившемся списке выбрать устройство к которому хотим подключиться. 
Включение или отключение Точки Доступа Wi-Fi производится в Настройках, открываем 
Настройки --- Беспроводные Сети --- Еще --- Режим модема --- Точка доступа Wi-Fi и 
включаем там переключатель (он должен стать зеленым). 

 

3. Вы находитесь вне зоны действия сети Wi-Fi,  и не хотите включить у себя на устройстве 
Точку Доступа Wi-Fi. В этом случае  нужно использовать 2 тип  подключения 
Подключение по Wi-Fi Директ. Подключение по Wi-Fi Директ менее удобно по сравнению с 
Подключение по Wi-Fi, поскольку в этом случае потребуется некоторая координация во 
времени. Еще одна особенность этого способа состоит в том, что нам не нужно выполнять 
на начальном шаге команду Подключиться к сети Wi-Fi, мы сразу переходим к шагу 
подключения к удаленному устройству. Процесс подключения по Wi-Fi Директ начинаем c 
выполнения команды Подключиться по Wi-Fi Директ на одном из устройств. Далее, в 



течении следующих 30 секунд, необходимо на удаленном устройстве к которому нужно 
подключиться, выполнить команду Запустить Wi-Fi Директ. Ждем пока появится список 
устройств и в нем выбираем строку с именем нужного устройства. На выбранном 
устройстве отображается запрос на подтверждение подключения. Если удаленный 
пользователь подтверждает этот запрос, то подключение устанавливается.  

 

4. Вы находитесь на работе и хотите переслать (или скачать) файл с телефона на планшет, 
который находится дома, за домашним маршрутизатором. В этом случае надо использовать 
тип 3 подключения Подключение по Внешнему IP адресу. Для этого при активном 
подключении к интернету нужно выполнить команду Подключиться по Внешнему IP 
адресу.
Появится экран Открыть DFM Подключение в котором в поле IP Адрес нужно ввести 
значение Внешнего IP Адреса и нажать на кнопку Открыть. Это все, что 
касается настройки DFM Player. Другая часть связана с настройкой 
домашнего маршрутизатора. Сначала нужно получить у провайдера интернета Внешний IP 
Адрес. Он предоставляется провайдером в виде отдельной платной  услуги. Затем 
нужно  прописать на маршрутизаторе полученный от провайдера Внешний IP Адрес. 
Следующий шаг заключается в том, чтобы открыть на нем порты которые использует DFM 
Player для установления подключения (то есть выполнить процедуру т.н. проброса портов) 
. Оба этих шага выполняются с помощью программы настройки поставляемой вместе с 
маршрутизатором (обычно она имеет веб-интерфейс и работает через браузер) и являются 
специфическими для каждого типа маршрутизатора. 

Две следующие команды 

 Отключиться от Сети Wi-Fi 
 Закрыть текущее подключение по Wi-Fi Директ 

используются для того, чтобы вернуться и исходное состояние, в котором нет подключений ни по 
Wi-Fi  ни по Wi-Fi Директ.
Рассмотрим на примере когда нужно ими пользоваться. Вы вошли в сеть Wi-Fi, 
затем выполняя команду Подключиться по Wi-Fi подключились к нескольким пользователям. 
Позже возникла необходимость подключиться к удаленному устройство по Wi-Fi Директ. Как 
было изложено ранее, чтобы подключиться к удаленному устройству по Wi-Fi Директ, мы 
должны выполнить команду Подключиться по Wi-Fi  Директ. Но, выполнить ее при условии, 
что вы сейчас находитесь в Сети Wi-Fi нельзя. Нужно сначала отключиться от Сети Wi-Fi и 
только затем выполнить команду Подключиться по Wi-Fi Директ. Именно для этого 
предназначена первая команда. Вторая команда применяется в случае если мы сначала 
подключились по Wi-Fi Директ, а позже хотим подключиться по Wi-Fi. Для этого нам нужно 
выполнить следующие команды:

 Закрыть текущее подключение по Wi-Fi Директ 
 Подключиться к Сети Wi-Fi 
 Подключиться по Wi-Fi 

При каждом подключении к удаленному устройству в папку DFM Подключения в Менеджере 
Файлов добавляется вложенная папка. Ее название опредяется именем которое вы ранее указали. 
Начальная стрелочка в названии папки подключения указывает, на то что это Входящее 
подключение, то есть подключение инициированное удаленным пользователем. Папка 
подключения также имеет иконку в форме Колокольчика. Только что установленное, то есть 
активное подключение, будет иметь иконку Колокольчика нормального вида, у закрытого 
подключения вид иконки измениться. Для быстрого перехода к папке DFM Подключения в 
Менеджере Файлов проще всего нажать на Колокольчик в правом тулбаре, при этом 
появится список команд для установления нового подключения. Поскольку, сейчас создавать 
новое подключение нам не нужно, мы этот список закрываем, но при этом параллельно будет 
выполнен скролинг в Менеджере Файлов и папка DFM Подключения появится в нем в верхней 
строке. 
Для закрытия активного подключения используем следующие шаги:



Открываем папку DFM Подключения и нажимаем на папку того подключения которое мы хотим 
закрыть. 
Появится следующий список: 

 Закрыть DFM Подключение 
 Удалить DFM Подключение 

выбираем пункт 1 для закрытия подключения. Если позже нам потребуется снова подключиться к 
этому же устройству, то у нас есть 2 возможности. Первая это снова повторить процесс 
установления подключения изложенный выше. При этом новое подключение, как это было 
изложено выше, появится в папке  DFM Подключения в Менеджере Файлов. Либо заново 
открыть закрытое. Второй способ проще, но нужно иметь в виду один момент. Если за время 
прошедшее с момента закрытия нами подключения, у удаленного устройства 
изменился адрес, (например удаленный пользователь отключился от Сети Wi-Fi затем снова в нее 
вошел, но при этом получил от маршрутизатора сети новый IP Адрес) то для подключения по 
второму варианту нам нужно знать его новый IP Адрес. При использовании же первого способа 
знать новый IP Адрес удаленного устройства нам не нужно, поскольку там мы просто выбираем 
нужное устройство из появившегося списка. 
Возвратимся к варианту 2. При нажатии на свернутую папку закрытого подключения 
появится следующий список (список покажется тогда, когда папка свернута, если она сейчас 
раскрата, то она просто свернется и нужно будет нажать на нее еще раз) 

 Открыть DFM Подключение 
 Удалить DFM Подключение 

Выбираем пункт 1 Открыть DFM Подключение. Появится окно Открыть DFM Подключение. 
В нем не меняя текущего IP адреса мы нажимаем на кнопку Открыть расположенную в нижней 
его части. При этом возможно два варинта. Если IP Адрес удаленного устройства не изменился, то 
на удаленном устройстве будет отображен запрос на подтверждение подключения. Если 
пользователь его подтверждает, то подключение устанавлиывется. Если же IP адрес удаленного 
устройства изменился, будет выдано сообщение что IP Адрес не отвечает. Тогда нам сначала 
нужно будет его узнать (для этого на удаленном устройстве можно воспользоваться командой 
Показать мой IP Адрес) и затем ввести его в поле ввода IP Адрес и снова нажать на кнопку 
Открыть.  

После подключения к удаленному устройству одним из изложенных выше способов мы 
переходим к процессу непосредственного скачивания файлов. 
Весь процесс скачивания и передачи файлов основан на использовании следующих основных 
папок которые создаются в папке нового подключения:

 Доступные Подключению Файлы 
 DFM Загрузки 
 Файлы для Отправки 
 Сессия аудио & видео общения 

Рассмотрим как ими можно пользоваться. После установления подключения мы раскрываем папку 
нового подключения и затем нажимаем на вложенную в нее папку Доступные Подключению 
Файлы. Если эта папка была свернута, то она раскрывается и мы видим доступные нам для 
скачивания файлы и папки расположенные на удаленном устройстве. Это те файлы которые 
удаленный пользователь разделил на своем устройстве. Нужно иметь в виду, что если 
подключившийся пользователь не разделил свои файлы, то при подключении папка Доступные 
Подключению Файлы будет пустой и соответственно мы не сможем скачивать файлы с его 
устройства. Поскольку, после установления подключения удаленный пользователь может открыть 
доступ к своим новым файлам или же закрыть доступ к открытым, нам необходим способ с 
помощью которого можно обновлять содержимое этой папки. Для этого мы используем команду 
Обновить Доступные Файлы. Эта команда появляется при нажатии на свернутую папку 
Доступные Подключению Файлы (при нажатии на раскрытую папку она 
сворачивается, команда при этом не отображается).
Далее в раскрытой папке Доступные Подключению Файлы находим файл (если пользователь 



разделил у себя папку то мы раскрываем ее содержимое как обычно) который мы хотим скачать и 
нажимаем на него. Появится список 

 Загрузить файл 

Выбираем пункт 1 в этом списке и скачивание файла начинается. Скачивание файла идет 
параллельно. При запуске скачивания файла в папку DFM Загрузки добавляется строка которая 
позволяет нам видить как идет процесс загрузки файла. В колонке Тип этой строки отображается 
индикатор прогресса загрузки файла. Таким образом папка DFM Загрузки служит как бы 
хранилищем всех загруженные с удаленного устройства файлов. Здесь мы можем видеть не только 
процент загрузки, но можем также выполнять команды которые управляют этим процессом. 
Список команд отображается при нажатии на строку файла. Список динамический и меняется в 
зависимости от текущего состояния загрузки. Например, если файл будет полностью загружен, то 
первой строкой этого списка будет команда Показать файл. При выполнении этой команды в 
Менеджере Файлов будет показана реальная папка сохранения, а скачанный файл в этой папке 
будет выделен. Следует отметить, что в папку DFM Загрузки помещаются не только те файлы 
которые мы явно скачали, но и файлы которые были нам 
посланы подключившимся пользователем. Есть еще одна папка, где можно видеть скачанные 
нами файлы, это папка Уведомления, но в отличии от папки  DFM Загрузки которая показывает 
загрузки только по выбранному подключению, папка Уведомления показывает загрузки со всех 
подключений. Она также показывает все файлы которые были нами отправлены или были 
отправлены нам, а также все сообщения которые были нами получены. При нажатии на строку с 
сообщением в папке Уведомления мы попадаем из Менеджера Файлов на экран сообщений в 
котором полученное сообщение будет подсвечено. 
В предыдущем параграфе мы рассмотрели как можно использовать базовые папки 

 Доступные Подключению Файлы 
 DFM Загрузки 

для скачивания файлов, осталось рассмотреть только как можно использовать папку Файлы для 
Отправки для отправки файлов.
Процесс отправки файла организован следующим образом. Сначала нам нужно добавить в эту 
папку файлы которые мы хотим отправить удаленному пользователю.
Для этого нажимаем на папку Файлы для Отправки и в появившемся списке выбираем 1 пункт 

 Добавить файлы для Отправки 

Открывается Менеджер Файлов в котором мы выбираем файлы для отправки. Следует иметь в 
виду, что при этом в Менеджере Файлов нужно выбирать только файлы, не папки. 
Нажимаем на кнопку Продолжить. Менеджер Файлов закрывается, а выбранные файлы 
добавляются в папку Файлы для Отправки. Далее нажимаем на файл который мы хотим 
отправить. Появляется список следующего вида 

 Отправить файл 
 Удалить 

Выбираем пункт Отправить файл и передача файла на удаленное устройство начинается. 
Передача файла идет параллельно. Здесь же мы можем видеть как идет процесс передачи и 
выполнять команды управления. То есть папка Файлы для Отправки используется для передачи 
файлов точно так как папка  Доступные Подключению Файлы используется для скачивания 
файлов. 
При нажатии на файл добавленный в папку Файлы для Отправки отображается динамический 
список вида 

 Показать файл 
 Отправить файл 
 Удалить 

При выборе команды Показать файл мы в Менеджере Файлов переходим к тому месту, где 
расположен файл который был выбран для передачи.
При выборе команды Отправить файл начинается передача файла. 



При выборе команды Удалить из папки Файлы для Отправки удаляется выбранная строка, сам 
же файл по прежнему остается на своем месте. 

Если возникнут вопросы то, пожалуйста, отправляйте их нам через форму

 Поддержка   
на главной странице сайте. 

Скриншоты DFM Player FT

http://www.beesome.com/?DFM&SUPPORT








































































Экраны по DFM Подключениям

























































































 


