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Master Sender — это утилита для отправки анонимной электронной почты. Чтобы получатель не знал, что его почта
пришла с ПК за прокси, приложение использует стороннюю службу анонимайзера, предоставленную пользователем.

Эта служба периодически меняет IP-адрес, который использует отправитель. Это сервис, созданный Mandrill,
компанией, специализирующейся на отправке почты. Программа доступна для бесплатной загрузки и поддерживает

Windows 10/8/7/Vista/XP. Рекламное объявление Главный отправитель 3.9.1.1 0 Бесплатное ПО Главный отправитель
3.9.1.1 1 Бесплатное ПО Главный отправитель 3.9.1.1 0 Бесплатное ПО Master Sender — это простое в использовании
приложение, позволяющее автоматизировать массовую рассылку писем. Программа позволяет отправлять анонимные
сообщения без необходимости установки или подключения к стороннему прокси-серверу. Он может скрыть ваш IP-

адрес из заголовка электронной почты, тем самым защищая вашу конфиденциальность. Отправляйте анонимные
сообщения Master Sender — это подходящее решение для случаев, когда вы хотите отправлять массовые электронные

письма, такие как информационные бюллетени или рекламные материалы маркетинговой кампании. Программа
может помочь вам анонимизировать эти сообщения и в то же время поддерживать обслуживание вашего интернет-

провайдера. Приложение позволяет вам избежать установки сторонних прокси-серверов, поскольку оно может
автоматически подключаться к определенным прокси-серверам каждый раз, когда вы его открываете. Точно так же вы

можете уменьшить количество SMTP-ретрансляторов и избежать использования услуг массового поставщика услуг
Интернета. Более того, вы можете отправлять электронные письма со своего компьютера, даже если текущий интернет-

провайдер не поддерживает SMTP-порт или блокирует его. Создание и отправка динамических сообщений Master
Sender может отправить одно и то же сообщение нескольким получателям, а также изменить имена, даты или адреса в

заголовке и тексте электронной почты. Эта функция поддерживается за счет импорта данных из файлов CSV и
управления тегами. Программа позволяет импортировать данные из файлов CSV, включая списки рассылки, текст
электронной почты, тему или ротацию сообщений. Вы также можете управлять вложениями электронной почты и

просматривать их в отдельном поле. Кроме того, вы можете вручную настроить список адресов получателей,
используя специальную функцию в главном окне. Сообщение можно предварительно просмотреть в текстовом, HTML

или динамическом режимах. Установите предпочтительные настройки прокси Master Sender позволяет вручную
изменить первичный/вторичный DNS, количество потоков, продолжительность тайм-аута, количество повторных

попыток в случае сбоя доставки/соединения. Программа позволяет создать черный список, в который можно добавить
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▶ Самый простой способ отслеживать и планировать свои Документы и Таблицы Google. Google Sheets и Docs
необходимы для онлайн-документов с автоматическими задачами и напоминаниями. Google Таблицы и Документы

позволяют создавать личные или деловые записи в Интернете. Его также можно интегрировать со сторонними
сервисами, такими как Dropbox, Trello, Zapier, Zapier и другими. ▶ Cloud Sticky Notes — простая в использовании

программа, позволяющая создавать заметки, сообщения и списки дел прямо в браузере. Программа также включает в
себя возможность установить файл или папку в качестве фона для веб-страницы или всего окна. Приложение было

разработано для использования на настольном компьютере или любом подключенном устройстве, таком как
смартфон, ноутбук, планшет и т. д. Откройте свои заметки в браузере Cloud Sticky Notes не требует установки какого-

либо специального программного обеспечения. Программа может показывать вам сообщения и заметки прямо в
вашем браузере. Заметки можно прикрепить к браузеру, рабочему столу или даже всему окну. Если вы хотите

интегрировать эту программу с вашими Google Sheets и Docs, вы можете добавить заметки или задачу прямо в свой
Google Sheet, и они будут сохранены в документе. Заметки также будут включены в главное меню. Программа может

отправлять электронные письма прямо из приложения. Например, вы можете отправить напоминание на
определенную дату в своих Документах. Вы также можете отправить электронное письмо со стикером или закладкой

на любом веб-сайте. Импорт и экспорт заметок Cloud Sticky Notes может создавать и экспортировать заметки в HTML
или текстовый формат, а файлы можно легко импортировать с помощью файла CSV. Заметки можно сортировать по

дате, названию или автору. Примечание. Вы можете установить максимальное количество слов для своих заметок,
чтобы их было легче читать и использовать в личных проектах. Возможности Cloud Sticky Notes: ▶ Поддерживает все
основные браузеры. ▶ Вы можете закреплять заметки прямо в браузере. ▶ Заметки можно экспортировать в HTML и
текстовый формат. ▶ Включает в себя менеджер, где вы можете создавать новые заметки и задачи. ▶ Импорт/экспорт
заметок и задач в CSV-файл. ▶ Включает в себя 5 различных лаунчеров (Windows, Mac, Linux, мобильный телефон,

браузер). ▶ Автозаполнение тегов и названий заметок. ▶ Установите цвет заметок на любой основной или
дополнительный цвет. ▶ Добавьте собственный фон к заметке, ▶ Делитесь ссылками fb6ded4ff2
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