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K-ML (список рассылки K-Mercator) это приложение, которое позволяет пользователям
отправлять электронные письма нескольким получателям, например информационные
бюллетени. Его базовая конфигурация упрощает работу с приложением даже для менее

опытных пользователей. При инициализации вы можете настроить учетную запись
отправителя почтового сообщения, указав SMTP-сервер, номер порта, данные

аутентификации, ограничение скорости и подпись. Главное окно K-ML выглядит просто,
но хорошо организовано. Вы можете написать тему и тело сообщения и установить

стандартные текстовые параметры, вставить вложения, выбрать формат (обычный текст,
HTML и обычный текст), составить список адресов и указать данные отправителя (имя,
адрес электронной почты, ответ). Можно сохранять сообщения для дальнейшей оценки,

редактировать списки рассылки, выполнять поиск по именам и адресам электронной почты
подписчиков, а также удалять дубликаты и записи с недействительными адресами

электронной почты. Другие параметры K-ML позволяют заменить или удалить адрес
электронной почты, создать резервную копию данных, просмотреть и выполнить поиск по

историческим записям, изменить язык пользовательского интерфейса, просмотреть
сведения журнала, установить приоритет сообщения, выбрать набор символов и т. д. K-ML

очень экономит системные ресурсы, используя минимальное количество ресурсов ЦП и
памяти. Он имеет хорошее время отклика и хорошо работает, не вызывая зависания, сбоя

или всплывающих диалоговых окон с ошибками. В заключение, K-ML — это довольно
интуитивно понятное приложение, которое объединяет множество полезных функций для
управления списками рассылки, и оно должно понравиться всей аудитории. Доступность

Доступно для скачивания на Больше программного обеспечения от UserMacSoft, Inc.
TrilinearImage — это браузер и программа просмотра изображений для Windows с

расширенными функциями обработки и редактирования изображений. Это многозадачная
программа, которая может выступать в качестве браузера изображений, менеджера

фотографий, редактора фотографий, переключателя изображений, экранной заставки,
фильтра изображений и многого другого. Identity Server — это программный пакет с одним

сервером, который позволяет централизованно управлять удостоверениями и
пользователями.Он обрабатывает регистрацию пользователей, сброс пароля, изменение
пароля, восстановление учетной записи, разрешения пользователей, аутентификацию на

основе правил, push-уведомления, активацию электронной почты и все другие компоненты
надежного решения для аутентификации. Identity Server можно использовать для

внутренней или общедоступной облачной аутентификации в сочетании с существующими
базами данных или каталогами LDAP. Greased Pencil — это приложение для рисования и
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рисования для Windows. Благодаря простому интерфейсу «укажи и щелкни» вы можете
рисовать на экране, управлять слоями и сохранять изображение непосредственно в

файловой системе. Вы можете

Скачать
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K-ML

K-ML — это мощное и интуитивно понятное приложение, которое помогает пользователям
управлять своими списками рассылки. Программа очень проста в использовании как для
начинающих, так и для опытных пользователей. Сначала вам нужно указать свои данные

для входа, включая ваш сервер, логин, пароль, порт и другие параметры. Вы можете
создавать списки рассылки. Каждый список может быть отдельной группой для разных
людей с разными почтовыми ящиками. Вы можете объединить несколько списков. Для

добавления получателя в список достаточно указать его электронную почту, либо добавить
нового получателя в существующий список. Чтобы удалить получателя из списка, вы
можете либо удалить получателя из списка, либо удалить получателя из электронной

почты. Исходный код всегда доступен на GitHub по лицензии MIT. Вы можете скачать
исходный код здесь: Пожалуйста, оцените наше приложение и не забудьте прислать нам

отчеты об ошибках или пожелания. Ваше мнение очень важно для нас. [осторожность] K-
ML предназначен для пользователей операционных систем Windows. Приложение было

протестировано на операционных системах Windows 7 и 8. мы ждем официальной версии
этого приложения ..! и мы все еще ждем это приложение и все остальное.... со всеми

приложениями, которые работают только для Android, iOS и Windows Phone, потому что
все пользовательские интерфейсы вынуждены использовать универсальные кнопки вместо
маленьких значков. давно пора, надеюсь после обновления с этим разберутся. может кто-

нибудь, пожалуйста, напишите в стартовом тексте, это будет здорово, спасибо! я бы
предпочел, чтобы я мог поделиться своими контактами, вы тоже думали об этом? давно

пора, надеюсь после обновления с этим разберутся. может кто-нибудь, пожалуйста,
напишите в стартовом тексте, это будет здорово, спасибо! я бы предпочел, чтобы я мог
поделиться своими контактами, вы тоже думали об этом? 6,6 5 звезд от администратора

Надежное и функциональное приложение, которое хорошо организовано и простое в
использовании, добавит профессиональный штрих к любому бизнес-списку

рассылки.Название приложения предполагает задачу, для которой оно предназначено, но
программа позволяет пользователю выполнять широкий спектр задач, выходящих далеко за
рамки этого. Например, адреса электронной почты могут быть массово добавлены, массово

удалены, удалены дубликаты, поиск дубликатов контактов, получатели или добавленные
электронные письма получателей могут манипулироваться перед отправкой и т. д. K-ML
также выступает в качестве удобного приложения для планирования электронных писем.

Электронные письма могут fb6ded4ff2
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