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Emailer4TaxPros — это надежное программное
обеспечение, разработанное для того, чтобы
предоставить вам надлежащие средства для

одновременной отправки нескольких сообщений
электронной почты с минимальными усилиями с вашей

стороны. Простой пользовательский интерфейс
Приложение довольно простое для понимания и

обращения, предлагая вам простой и невыразительный
интерфейс, который особенно адресован тем, у кого
меньше опыта работы с компьютером. Несмотря на
простой внешний вид, Emailer4TaxPros каждый раз
справляется со своей задачей, а это означает, что вы
сможете отправлять нужные сообщения всем своим

клиентам за короткий промежуток времени. Настройка
и отправка пакетных писем Главное окно программы

позволяет выбрать список целевых клиентов в формате
CSV, автоматически определяя адрес электронной

почты из файла. При желании Emailer4TaxPros
позволяет вам отправить общее вложение всем вашим

клиентам, например, брошюру или документ,
содержащий самую свежую информацию о вас и вашем
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бизнесе. В то же время, Emailer4TaxPros имеет
возможность распечатывать те же файлы, которые вы
отправляете по электронной почте, чтобы вы могли

отправлять их по почте, таким образом гарантируя, что
все получат от вас необходимую информацию. Раздел

«Электронная почта» программного обеспечения
позволяет ввести «Строку темы» и «Тело письма»,

после чего вы можете нажать кнопку «Начать
обработку», чтобы начать отправку сообщений.

Утилита отобразит текущий «Статус», информируя вас
о ходе операции. В окне «Настройка» вы можете

настроить «SMTP-сервер», ввести данные
аутентификации и адрес электронной почты
отправителя. Кроме того, вы также можете

активировать планировщик с возможностью установить
определяемую пользователем задержку между

различными отправками. Полезная программа для
массовых рассылок... Версия проверена: 5.0.0... English

|... Подробнее... Emailer4TaxPros — это надежная
программа, разработанная для того, чтобы
предоставить вам надлежащие средства для

одновременной отправки нескольких сообщений
электронной почты с наименьшим объемом усилий от

вас.Простой пользовательский интерфейс. Приложение
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довольно простое для понимания и управления,
предлагая вам простой и не впечатляющий интерфейс,
который особенно адресован тем, у кого меньше опыта

работы с
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после чего вы можете нажать кнопку «Начать
обработку», чтобы начать отправку сообщений.

Утилита отобразит текущий «Статус», информируя вас
о ходе операции. В окне «Настройка» вы можете

настроить «SMTP-сервер», ввести данные
аутентификации и адрес электронной почты
отправителя. Кроме того, вы также можете

активировать планировщик с возможностью установить
определяемую пользователем задержку между
различными отправками. Полезная массовая

электронная почта Подводя итог, Emailer4TaxPros —
это удобный и удобный инструмент, к которому вы

можете прибегать при отправке массовых сообщений
электронной почты с наименьшим количеством суеты,

гарантируя, что все ваши клиенты будут в курсе
последних новостей.Он был протестирован на Windows
8, 7, Vista и Windows 10. «Мне больше всего нравится в
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продуктах Supercompany их удобство использования.
Программы предлагают отличные возможности для

расширения вашего бизнеса и увеличения клиентской
базы». WindowsLatestPatch.com — 23 апреля 2015 г.
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