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MailWasher Free Crack +

Легко находите нужные вложения Посмотрите, какие сообщения электронной почты, вкладки и корзина открыты Управление несколькими учетными записями электронной почты из одного места Свяжите нужных людей, чтобы получать ваши электронные письма Поиск и сортировка электронной почты по
размеру, времени, теме и статусу Переключайтесь между разными учетными записями, чтобы сортировать электронные письма Возможность управлять несколькими учетными записями электронной почты Поиск определенных сообщений электронной почты для удаления Черный список/удаление из черного
списка адресов электронной почты Всплывающие сообщения при поступлении нового письма Всплывающие сообщения при отправке или получении файла Сохранять удаленные сообщения электронной почты в течение указанного времени Создать список друзей Добавить адреса электронной почты в
качестве друзей или пользователей из черного списка Сообщите серверу, являются ли электронные письма спамом или нет Возможность запуска при запуске Windows Изменить тип и размер шрифта Выбрать цвет интерфейса Возможность воспроизведения звуковых уведомлений при поступлении нового
электронного письма Изменение положения различных панелей Настроить горячие клавиши Запускаться автоматически при запуске Windows Он позволяет сохранять удаленные электронные письма в течение определенного времени (по умолчанию максимальное значение установлено на четыре часа). Вы
можете классифицировать электронные письма, выбрав нужный метод сортировки. Поддержка различных почтовых ящиков, таких как входящие, отправленные, черновики или нежелательная почта. Возможность добавлять или удалять учетные записи электронной почты, а также кнопка входа в систему,
позволяющая сохранять историю электронной почты. Согласно нашему тесту, программа может работать без сбоев, и всю необходимую информацию можно легко найти в интерфейсе. Он имеет чистый макет, который подходит для пользователей на начальном уровне. Технические характеристики
бесплатной версии MailWasher: Английский язык Английская версия: 2.6.0.1134 Размер: 532,80 КБ 532,80 КБ Лицензия: Бесплатно Бесплатная установка: 746,00 КБ 746,00 КБ Рейтинг: 94,00% 94,00% Подписка: Закрыта Лицензия для рабочего стола и веб-сайта требуется для использования программного
обеспечения в бизнесе. За и против: + Позволяет легко получить доступ ко всем данным электронной почты для нескольких учетных записей электронной почты. + Нет необходимости покупать стороннее программное обеспечение для управления электронной почтой, поскольку оно имеет полный набор
функций. + Позволяет пользователям выбирать подходящий размер окна приложения. + Имеет чистый и удобный
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designed to help you clean up and improve the email quality, MailWasher Free is a good choice. The 1709e42c4c
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System Requirements For MailWasher Free:

Минимум: ОС: Windows 7 64-разрядная, Windows 8.1 64-разрядная или Windows 10 64-разрядная Процессор: Intel Core 2 Duo E7300 2,4 ГГц, AMD Phenom 9850 X4 6,5 ГГц или выше Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: графический процессор с поддержкой DirectX 9.0c и не менее 512 МБ видеопамяти. DirectX: версия 9.0c
Жесткий диск: 5 ГБ свободного места Звуковая карта: совместимая с DirectX 9.0c звуковая карта со стереофоническим воспроизведением
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