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Mail Commander — очень мощная утилита для управления электронной почтой. Он специально разработан для
управления учетными записями электронной почты, поддерживает различные серверы SMTP и IMAP и полностью
настраивается. Вы можете использовать это программное обеспечение для управления как своими личными, так и
общими учетными записями электронной почты благодаря интуитивно понятному интерфейсу, который делает его
очень простым в использовании и освоении. Наиболее отличительной особенностью этого приложения является
возможность управления. Mail Commander основан на использовании базы данных (которая связана с сервером SMTP
или IMAP), и вы можете импортировать, экспортировать и изменять ее через это приложение. У вас есть возможность
использовать файл значений, разделенных запятыми (.csv), или файл электронной таблицы Microsoft Excel (.xls). Кроме
того, вы можете управлять папкой «Отправленные», получать сообщения с сервера, идентифицировать вложения,
просматривать результаты доставки или, например, восстанавливать поврежденные или испорченные сообщения.
Архитектура клиент/сервер, основанная на использовании базы данных, также позволяет вам просматривать полную
историю всех электронных писем, отправлять или получать электронные письма, создавать и редактировать различные
кампании, управлять своими клиентами, обращаться к ним по имени и проверить настройки электронной почты или
домена. Кроме того, приложение также позволяет вам управлять своими контактами, как личными, так и общими, через
очень простой для понимания интерфейс. Mail Commander — это очень простое приложение для управления
электронной почтой, которое также позволяет использовать электронную таблицу Microsoft Excel в качестве файла базы
данных. Дополнительные функции включают возможность использования SSL-соединения и возможность хранить ваши
личные сообщения в папке «Отправленные». Ключевые особенности Mail Commander Pro: • Надежный, интуитивно
понятный интерфейс, который делает это приложение очень простым в использовании и освоении. • Импорт данных в
формате .csv из электронной таблицы Microsoft Excel (.xls). • Отправка и получение электронных писем с указанием
вашего полного имени • 63 поля для хранения данных • Доступна собственная версия • Поддержка Outlook 2003, 2007 и
2010. • Поддержка Exchange 5.5, 2000, 2007, 2010. • Возможность активировать функцию поиска с учетом регистра •
Просмотр результатов доставки, управление папками "Отправленные" и "Полученные", прикрепление файлов. •
Выявление и восстановление поврежденных или поврежденных сообщений • Включено 10 языков • Архитектура
клиент/сервер с возможностью использования электронной таблицы Microsoft Excel в качестве файла базы данных. •
Статус пользователя, включая параметры для отправки персонализированных сообщений большому количеству
клиентов и отображения информации о пользователе. • Обращайтесь к любому пользователю по имени • Просмотр
«Приоритет»
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Mail Commander Pro

Mail Commander Pro — это сложная и мощная программа, которая позволяет людям отправлять и получать
электронные письма, управлять всеми контактами и информацией о клиентах, а также создавать, редактировать и

отслеживать маркетинговые кампании по электронной почте. Интерфейс программы максимально интуитивно понятен.
Помимо строки меню в верхней части главного экрана, у вас также есть несколько кнопок быстрого доступа, которые
позволяют довольно быстро находить наиболее часто используемые действия в приложении. В левой части главного

окна представлена структура папок, а также номера «Новые», «Непрочитанные» и «Всего». Mail Commander Pro можно
использовать, например, в качестве инструмента для работы с клиентами, благодаря легко управляемым базам данных

почтовых рассылок. Это означает, что вам больше не нужно полагаться на «копирование» и «вставку», чтобы
отправлять сообщения огромному количеству клиентов. Кроме того, это приложение позволяет вам обращаться ко
всем, используя их полное имя, если эта информация доступна. Программа позволяет вам собирать большой объем

информации о клиентах, так как у вас есть более 60 полей для ее хранения. Это также упрощает отправку сообщений «с
днем рождения» всем людям, подписавшимся на вашу рассылку делается автоматически). Для повышения удобства

использования это приложение включает функцию поиска, которая позволяет вам найти определенный фрагмент текста
во вложенных папках или во всех них. Кроме того, вы можете активировать параметр с учетом регистра, чтобы ваши

результаты поиска были более релевантными. В заключение следует отметить, что Mail Commander Pro — это сложная и
мощная программная утилита, которая очень полезна людям из отдела маркетинга или отдела по работе с клиентами.
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