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Это приложение позволит вам отслеживать и читать ваши электронные письма, используя пользовательский
интерфейс для представления информации. Он имеет три основных параметра, в том числе «Предварительный
просмотр электронной почты», «Удалить все электронные письма» и «Поиск электронных писем».
Предварительный просмотр писем поможет вам узнать тему, текст, отправителя, дату и другие характеристики
входящих писем. Удаление всех сообщений сразу или по отдельности может помочь вам управлять этими
сообщениями, независимо от того, содержат ли они входящие или исходящие электронные письма. Поиск
электронных писем — это простая операция, которая поможет вам найти электронные письма, которые вы
хотите прочитать или удалить. Другие функции включают ярлык для функции «IMAP», что упрощает
управление электронной почтой. Также доступна функция конфигурации. EmailTray — это программа,
которая сочетает в себе все ранее упомянутые функции и позволяет легко просматривать и удалять
электронные письма одно за другим. Плюсы Совместимость со всеми почтовыми клиентами Предлагает
интуитивно понятный графический интерфейс Широкие возможности поиска и просмотра Позволяет читать и
удалять сообщения одним нажатием кнопки Минусы Однако некоторые ошибки были исправлены Нет
поддержки всех вложений EmailTray — это удобное приложение, которое дополнит основные функции вашего
почтового клиента, сохраняя при этом ваше здравомыслие. DEWin позволяет перетаскивать файлы из
проводника Windows в приложение и обратно. Более того, вы можете с легкостью подключаться,
просматривать, редактировать и удалять свои файлы и папки. Вы также можете назначить разные значки для
определенных дисков, папок и файлов. Вы также можете назначить определенные разрешения для выбранных
файлов и папок. Чтобы просмотреть объем хранилища, вы можете интуитивно сортировать и просматривать
статистику свободного места. Когда дело доходит до редактирования файлов, у вас есть возможность
выполнять основные задачи, такие как вырезание, копирование, вставка и многое другое. Приложение
поддерживает большинство популярных типов файлов, а также ZIP, что избавляет вас от необходимости
открывать внешнее приложение.DEWin также позволяет создавать короткие URL-адреса или загружать папки
и файлы в окно браузера. Есть явный недостаток, который заключается в том, что DEWin не может легко
обрабатывать файлы MP3, поскольку они не могут быть сохранены в приложении. Другим важным аспектом,
который пользователи должны учитывать при использовании DEWin, является тот факт, что операция
перетаскивания ограничена 2,5 ГБ. Некоторые дополнительные функции DEWin включают репозиторий
значков на рабочем столе и оперативное обновление отображения статистики. Наконец, приложение также
предлагает

EmailTray

Последнее обновление: 4 февраля 2018 г. Что нового: Обрабатывает пользовательские сообщения и
изображения для iPhone 7 Новая версия доступна для скачивания в App Store. Нет больше электронной почты

EmailTray — это инструмент, который позволяет открывать и управлять учетными записями электронной
почты из одного центрального места. Это бесплатное приложение сэкономит вам массу времени и усилий,

позволяя вам получать доступ и организовывать свои почтовые ящики из единого интерфейса. Как
пользователь, вы сможете управлять всеми своими контактами и быть в курсе всех самых важных новостей в
одном легкодоступном месте. EmailTray открывает любые сообщения электронной почты, включая Outlook,
Windows Live Mail, Thunderbird, Zimbra и другие. Вы также можете получить доступ к своим RSS-каналам и

регулярно отслеживать любые входящие электронные письма, независимо от того, сколько их отправляется на
ваш почтовый ящик. EmailTray также может создавать собственные правила, которые помогут вам управлять
электронной почтой более эффективно и действенно. По умолчанию программа автоматически отправляет

важные письма в папку «Входящие», но вы всегда можете переместить сообщения в другие папки для
быстрого доступа и поиска. Вы даже можете экспортировать сообщения в любой текстовый файл, чтобы вы
могли экспортировать и копировать сообщения на любой компьютер или мобильное устройство. EmailTray

поставляется с широким спектром расширенных функций, таких как пересылка, систематизация,
архивирование, удаление корзины и т. д. С помощью этого инструмента вы можете проверить, сколько
сообщений и файлов находится в вашем почтовом ящике и сколько из них все еще ожидают обработки.
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Программа отображает последние и самые последние полученные электронные письма на главной странице
вместе с датой и временем их получения. Вы также будете иметь доступ к полной истории сообщений. С

помощью EmailTray вы можете планировать периодическую доставку электронных писем без необходимости
делать это вручную. Программа также поддерживает несколько учетных записей электронной почты. Одна из
приятных особенностей EmailTray заключается в том, что он отслеживает ваши наиболее часто используемые
учетные записи электронной почты. Это упрощает для вас переход непосредственно к ним для более быстрого
доступа. Существует множество удивительных функций EmailTray, которые вы можете изучить. Еще никогда

не было так легко поддерживать порядок в папке «Входящие», а все остальное сделает ваш смартфон.
Попробуйте EmailTray прямо сейчас и наслаждайтесь более упорядоченной и удобной почтой. MoneyDroid —

это удобное приложение, которое поможет вам отслеживать ваши деньги и бюджет, анализируя ваши
привычки расходов. Он поддерживает широкий спектр валютных единиц, от долларов до евро. Вы можете

установить или настроить fb6ded4ff2
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