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EagleMailer — это профессиональное программное приложение, цель которого — помочь вам отправить несколько сообщений электронной почты вашим клиентам и потенциальным клиентам. Это позволяет вам создавать
персонализированные шаблоны электронной почты в формате HTML или текстового файла, а также просматривать диаграммы и статистику рассылок ваших кампаний, таких как возвращенные или неудачные сообщения. Удобный
макет Инструмент использует ленточный интерфейс, который дает вам возможность легко настраивать кампании, настраивать несколько параметров, сжимать и восстанавливать базу данных, а также создавать резервные копии данных.
Он отображает информацию о каждой кампании, такую как идентификатор, имя, статус, размер, отправитель, получатель, выполненные задачи и возможные ошибки. Создание новой кампании Когда дело доходит до определения
новой кампании, вы можете изменить текстовое сообщение с точки зрения шрифта, цвета, выравнивания и размера. Кроме того, вам разрешено выполнять основные задачи буфера обмена, такие как вырезание, копирование, вставка
или удаление, отмена действий, прикрепление файлов, вставка изображений (например, JPEG, PNG, BMP), встраивание таблиц и добавление гиперссылок. Кроме того, вы можете запланировать процесс отправки электронной почты,
просмотреть общее количество отправленных сообщений, подтвердить чтение, а также просмотреть каждое отправленное сообщение электронной почты, перейти к предыдущему или следующему электронному письму и отправить
тестовое электронное письмо. Вы можете изменять, удалять или копировать электронные письма, выполнять поиск после кампаний, создавать и отслеживать несколько учетных записей электронной почты, настраивать списки
рассылки, отправлять кампании или останавливать все доставки одним щелчком мыши, а также просматривать статистику и графики об отправленных сообщениях. и неудачные сообщения электронной почты, а также полные
журналы. Статистику можно экспортировать в формат XLS, HTML, XML или обычный текстовый файл. Подписки, резервные копии и настройки конфигурации EagleMailer дает вам возможность управлять подписанными,
отписанными и возвращенными электронными письмами, сжимать и восстанавливать базу данных, создавать и восстанавливать резервные копии, автоматически проверять электронные письма через заданное количество минут и
деактивировать журналы. Нижняя линия В целом, EagleMailer поставляется с приличным пакетом функций, который поможет вам управлять кампаниями. С другой стороны, не все встроенные в главное окно параметры точно
переведены на английский язык, а некоторые из них оставлены на испанском языке. EagleMailer — это программный инструмент для отправки нескольких почтовых сообщений вашим клиентам и потенциальным клиентам. Это
позволяет вам создавать персонализированные шаблоны электронной почты в формате HTML или текстового файла, а также просматривать диаграммы и статистику рассылок ваших кампаний, таких как возвращенные или неудачные
сообщения. Описание EagleMailer: EagleMailer

Скачать

1/2

2/2
EagleMailer License Code & Keygen ??????? ????????? [March-2022]

