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FossaMail — современный почтовый и новостной клиент, похожий на Outlook. Он имеет все стандартные функции,
которые вам понадобятся для повседневной почты (отправка/получение, систематизация, архивирование, поиск), а
также несколько дополнений (календарь, закладки, теги, чтение новостей RSS/Atom/RDF и тому подобное). Он
также предоставляет встроенный мессенджер, так как мы обнаружили, что его не хватает в этом отделе. FossaMail
основан на коде Mozilla Thunderbird и имеет более традиционный пользовательский интерфейс. После завершения
установки вы можете просто переключиться на новый интерфейс, щелкнув маленький значок в правом верхнем
углу окна. Функции: - Синхронизация почты, закладок и календаря - Импорт и экспорт почтовых сообщений, папок
и адресной книги - Поддерживает MAPI, POP3/IMAP, SMTP и т. д. - Включает Firefox-подобный браузер - Система
уведомлений рычания - Поддерживает OpenSearch и RSS - Загружает и обновляет почту и каналы автоматически -
Построен на базе платформы Nokia Maemo. - Поддерживает различные протоколы: IMAP, POP3, MSN, Facebook,
Google, Jabber, XMPP, Syslog, WebPush и другие. - Один интерфейс поддерживает все ваши почтовые клиенты -
Несколько учетных записей (POP3, IMAP и т. д.) на учетную запись - Оповещения (по электронной почте, в
календаре и т. д.) - Скорость загрузки и поиска - Получайте входящие сообщения как обычную электронную почту,
через уведомление и во всплывающем окне. - Мультимедийная поддержка (вложения MIME) - Поиск электронной
почты и новостей - Отметить письма прочитанными и непрочитанными - Пометьте папки и почту для быстрой
фильтрации - Фильтры импорта/экспорта - Закладки, RSS и т.д. - Изменить пользовательский интерфейс - Строка
меню вверху - Панель закладок внизу - Настраиваемая тема и пользовательский интерфейс Перенаправление на
fn.to_node.html... location.replace("fn.to_node.html" + location.search + location.

FossaMail Portable

FossaMail Portable — это полнофункциональный клиент электронной почты, новостей и чата, основанный на
интерфейсе Mozilla Thunderbird. Он поддерживает доступ по протоколам POP3 и IMAP, полную интеграцию с

LDAP, веб-почту, веб-календарь, подписку на RSS и новостные ленты. Вы можете читать, отвечать, пересылать,
устанавливать срок действия сообщений электронной почты и многое другое. Основные характеристики: •

Поддерживает Exchange, IMAP, POP3, веб-почту и веб-календарь. • Поддерживает несколько почтовых ящиков
POP3; можно перемещать, искать и переименовывать. • Поддерживает одновременную загрузку с нескольких

учетных записей POP3; можно перемещать, искать и переименовывать. • Поддерживает одновременную загрузку с
нескольких учетных записей IMAP. • Поддерживает LDAP и Active Directory. • Поддерживает Gmail, Hotmail,
Yahoo и веб-почту AOL. • Поддерживает несколько календарей (Google, Yahoo, Microsoft), интегрированных в
один интерфейс. • Поддерживает чат для популярных систем чата, таких как AIM, MSN, Yahoo! Мессенджер,

Gtalk. • Поддерживает RSS и подписки на каналы, такие как каналы поисковых систем. • Поддерживает формат
обмена календарем vCard и iCal v5. • Поддерживает почтовые ящики Exchange2007. • Поддерживает вложение
нескольких файлов (POP3). • Поддерживает обмен мгновенными сообщениями, включая GMX, Google, Twitter,
Jabber, IRC, XMPP и Yahoo. • Поддерживает электронную почту IMAP/POP3, адресную книгу и синхронизацию

календаря. • Поддерживает автоматический отступ и импорт/экспорт почты, календаря и адресной книги. •
Поддерживает фильтрацию контактов (по имени/статусу) • Поддерживает чтение/ответ/пересылку электронной

почты. • Позволяет фильтровать/маркировать сообщения на основе расширения файла, ключевых слов,
идентификатора электронной почты или вложений. • Поддерживает теги сообщений. • Поддерживает

чтение/удаление/пересылку сообщений электронной почты. • Поддерживает инструменты для быстрого
преобразования в обычный текст и другие форматы файлов. • Поддерживает экспорт в отдельные файлы или
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архивы. • Поддерживает импорт из отдельных файлов или архивов. • Поддерживает экспорт папок в несколько
форматов. • Поддерживает импорт папок из нескольких форматов. • Поддерживает импорт файлов с CD, DVD,

USB, локального жесткого диска. • Поддерживает импорт vcards. • Поддерживает экспорт в vcards. • Поддерживает
отправку или переадресацию электронной почты на несколько адресов. • Поддерживает импорт vcards. •

Поддерживает импорт контактов из vcards или AD или LDAP. • Поддерживает добавление псевдонима адреса
электронной почты, добавление псевдонима, вариант подписи, сочетание клавиш • Поддерживает поддержку

режима гибернации. • Поддерживает поиск контакта fb6ded4ff2
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