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- Эффективный и простой - в нем есть все необходимые инструменты, чтобы сделать работу на одном дыхании. - Создавайте один пакет из нескольких писем одновременно всего несколькими щелчками мыши. - Отправляйте электронные письма с различными адресатами и вложениями, которые вы хотите отправить, за одну операцию. - Отправляйте столько сообщений, сколько хотите, на один
или несколько адресов электронной почты без необходимости повторно отправлять настройки снова и снова. - Выберите, какие компоненты сообщения будут отправлены, такие как тема, тело и даже вложения. - Используйте встроенные почтовые обработчики, например, такие как Gmail или InboxRu. - Отправляйте столько сообщений, сколько хотите, на один или несколько адресов
электронной почты. Отправка сразу на несколько адресов. - Прикреплять файлы - поддерживаются все (см. поддерживаемые форматы файлов ниже) - Уведомления, когда ваша задача завершена. - Показать текущую партию и прогресс. - Отправитель или получатель могут быть изменены в любое время без потери работы. - Загружаемый zip-файл с файлом .bat, готовым для записи на компакт-
диск. - Руководство пользователя в формате html. - Исходники скрипта предоставлены в архиве. Поддерживаемые форматы файлов: - PDF - загружается в виде файла на компьютер, после чего его можно открыть в любой подходящей программе просмотра (например, Adobe Acrobat Reader или Adobe Reader). - DOC - скачивается в виде файла на компьютер, после чего его можно открыть в
любой подходящей программе просмотра (например, WordPad, Microsoft Word). - WORD - скачивается в виде файла на компьютер, после чего его можно открыть в любой подходящей программе просмотра (например, Microsoft Word). - HTML - загружается в виде файла на компьютер, после чего его можно открыть в любом подходящем просмотрщике (например, Microsoft Internet Explorer). -
ПРИКРЕПИТЬ - прикрепленный файл. - ZIP - zip-архив. - RAR - файл архива rar. - GZ - файл, сжатый gzip. - LIST - текстовый файл, разделенный символами возврата каретки и перевода строки. - PDB - обычный текстовый формат базы данных программы. - PRG - исполняемый или объектный файл программы, начиная с DOS. - MIME - множественный формат интернет-сообщений/объектов. -
XML - внешний xml-файл. Пример пакетного сообщения: отправить письмо с: [email protected] кому: [электронная почта защищена] Тема: Обмен Тело: Привет! Это первое пакетное сообщение от отправителя пакетной почты.
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- Поддерживает несколько почтовых сервисов, таких как Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, Mail.Ru, InboxRu, ListRu и BkRu. - Настройка неограниченного количества учетных записей (включая несколько адресов). - Настройте получателя, чтобы он был уведомлен об успехе и неудаче операции (или нет). - Интуитивно понятный интерфейс: создайте почту, выберите получателя из списка
контактов, выберите вариант уведомления (или нет). - Пользователь имеет возможность отправить письмо нескольким получателям. - Письмо с результатами включает подробный отчет со статусом каждого отправленного письма. - Почтовые вложения до 25 МБ на сообщение. - Выполняет автоматическое обнаружение ошибок и восстановление. Версия: 2.0 Ключевые слова: почта, электронная

почта, отправитель, mailsender, электронная почта, hotmail, gmail, outlook, yahoo, yandex, mailru, inboxru, listru, bkru, bokutmail Скриншоты: Обзор отправителя пакетной почты: Batch Mail Sender — это мощный инструмент электронной почты, который позволяет отправлять массовые электронные письма. Вам просто нужно добавить электронные письма в качестве получателей и указать
содержимое электронных писем для отправки. Что касается программы, электронная почта представляет собой простой HTML-файл. Все, что вам нужно сделать, это указать необходимый контент и несколько других основных параметров, таких как тема и основной текст, а пакетная отправка почты позаботится обо всем остальном. Приложение хорошо работает со многими почтовыми

серверами, включая Gmail, Hotmail, Outlook, Yahoo, Mail.Ru, InboxRu, ListRu и BkRu. Вы можете либо получать уведомления об успешных и неудачных попытках, либо нет. Получатели назначаются в список контактов, и вы можете добавить больше учетных записей из этого списка. Пакетная отправка почты поддерживает несколько учетных записей электронной почты; вы можете
комбинировать и проверять адреса электронной почты источника и получателя. Вам также предоставляется возможность отправить почту нескольким получателям. Письмо отправляется с вложениями. В одном письме допускается только 20 МБ вложений. Скачать пакетную рассылку бесплатно Отправитель пакетной электронной почты 2.0 Batch Email Sender 2.0 — это бесплатный инструмент

для отправки сообщений электронной почты большому количеству контактов всего за несколько секунд. Вы можете легко выбрать любую учетную запись электронной почты для отправки сообщений электронной почты получателям. В дополнение к этому, отправитель пакетной электронной почты также позволяет вам fb6ded4ff2
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