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A-Mail — это почтовое приложение с графическим интерфейсом, предназначенное для помощи в работе с электронной
почтой. Результатом нашей тяжелой работы является приложение, которое одновременно простое в использовании и
быстрое. Ключевая особенность: • Поддерживает POP3 и SMTP-серверы. • Поддерживает Mailcap. • Очень простое в
использовании почтовое окно. • Совместим практически с любым SMTP-сервером. • Встроенная функция защиты от
спама. • Поддерживает SMTP-MDA. • Встроенная проверка орфографии. • Включает встроенную систему фильтрации. •
Очень прост в использовании! • Мы улучшили панель почтового ящика! • Вы можете использовать произвольные папки
в качестве сохраненных почтовых ящиков. • Сохраняет автономные почтовые ящики без использования места! Еще
несколько важных особенностей: Если щелкнуть правой кнопкой мыши панель почтового ящика, можно просмотреть
следующие сведения: · Показать почтовые ящики · Открыть почтовый ящик · Просмотр почтового ящика ·
Предварительный просмотр почтового ящика · Показать входящие · Скрыть входящие · Папка для переноса ·
Переместить папку · Переместить в папку · Отправлять · Отправить как · Отправить почту · Сохранить почту · Перейти в
папку · Поиск по почте · Добавить почту · Удалить почту · Отметить письмо прочитанным · Отметить почту как
непрочитанную · Отметить почту как корзину · Пометить почту как важную · Отметить почту как неважную · Пометить
почту как нежелательную · Отметить почту как спам · Поиск в почте по запросу «иголка в стоге сена» · Изменить
приоритет · Изменить отправителя · Изменить имя отправителя · Изменить тему · Сохранить почту как вложение ·
Распечатать почту · Печатать почту в формате PDF · Распечатывать почту как изображение · Показать или скрыть
отправителя · Показать или скрыть получателя · Выделите условия поиска · Показать или скрыть все слова ·
Переместить в любую папку Почтовое окно имеет: · Общий вид · Полный обзор · Сортировать по: - Свидание - размер отправитель - получатель Окно почты имеет следующие кнопки: · Вперед · Отвечать · Переслать как вложение ·
Ответить как вложение · Отправлять · Сообщение · Удалить · Отметить как важное · Отметить как спам · Изменить
приоритет · Изменить отправителя · Изменить тему · Сохранять · Закрывать Окно почты имеет следующие строки
состояния: · Исходящие · Входящие · Удалено · Черновики · Отправил Когда приложение бездействует
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Ключевая особенность: ·
Настройки SMTP-сервера
записываются в
конфигурационный файл (.iniфайл). Вы можете использовать
разные настройки для разных
SMTP-серверов. · Вам не нужно
вводить полный адрес SMTPсервера. Вы можете написать
только его название. ·
Настройки SMTP-сервера
устанавливаются автоматически
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во многих различных
программах. · Очень легко
отправлять электронные письма
из любой программы, имеющей
доступ к Интернету! · Имя
отправителя не отображается в
списке отправителей или в поле
«Кому/От» сообщений
электронной почты. ·
Количество отправленных
сообщений электронной почты
(отправленных сообщений) не
отображается в списке
сообщений или в поле
«Кому/От» сообщений
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электронной почты. · Вы можете
добавить несколько получателей
в почту. · Вы можете ограничить
размер ваших электронных
писем. · Вы можете удалить
электронные письма, которые
вы отправили. · Вы можете
повторно отправить сообщение
электронной почты, которое
было отправлено с неверными
настройками. · Вы можете
удалить ранее отправленные
электронные письма. · Вы
можете отправить несколько
писем одному и тому же
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получателю. · Вы можете
прикреплять файлы к
электронным письмам. · Вы
можете отправить по почте
выбранные адреса. · Существует
список адресов электронной
почты для каждого получателя. ·
Вы можете отправить письмо
нескольким получателям
одновременно. · Вы можете
просмотреть полный список
всех отправленных сообщений
электронной почты. · Вы можете
редактировать полный список
отправленных сообщений
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электронной почты. · Вы можете
прекратить отправлять
электронные письма. · Вы
можете использовать фильтры
для выбора писем. · Вы можете
искать электронные письма,
которые вы отправили,
добавляя/изменяя фильтры. · Вы
можете читать электронные
письма, которые были
отправлены. · Вы можете
сортировать электронные
письма по дате, отправителю,
получателю или сообщению
(просто в окне фильтра). · Вы
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можете перемещать
электронные письма из одного
каталога в другой. · Вы можете
нажать на сообщения
электронной почты, чтобы
открыть их в программе. · Вы
можете «скрыть» интерфейс,
чтобы сделать его еще более
анонимным. · Вы можете
разрешить автоматическое
сохранение отправляемых вами
сообщений электронной почты. ·
Вы можете сохранять свои
электронные письма в одной
или нескольких папках. · Вы
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можете установить первые
сообщения электронной почты,
которые вы будете отправлять
при запуске нового сеанса. · Вы
можете создать или скопировать
свою собственную подпись
электронной почты. · Вы можете
копировать электронные письма
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