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Программа основана на
популярном почтовом
клиенте Mozilla
Thunderbird, а ее
интерфейс содержит
популярные учетные
записи, папки и панели
сообщений для быстрого
доступа. Панель
сообщений позволяет
просматривать
содержимое текущего
электронного письма,
которое также можно
открыть в новой вкладке.
Функция почтового
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ящика: 1. Позволяет
упорядочивать
сообщения электронной
почты настраиваемым
образом. 2. Вы можете
использовать различные
режимы просмотра, такие
как список рассылки,
окно сообщения и
представление беседы. 3.
Программа включает
интеграцию с Gmail,
которая позволяет вам
индексировать
сообщения электронной
почты, просматривать
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вложения, подписываться
на RSS-каналы и
фильтровать новости.
Удаление почтового
ящика: Программу
можно удалить через
меню «Установка и
удаление программ» в
Панели управления.
Почтовый ящик Скачать:
Программа предлагается
бесплатно и требует
только код активации.
Пожалуйста, свяжитесь с
разработчиком по
электронной почте для
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получения кода
активации. Postbox —
идеальное приложение
для входящих
сообщений. Простое
управление и множество
функций делают его
лучшим почтовым
клиентом для Android, но
разработчики постоянно
обновляют его
приложение, и он всегда
остается одним из
лучших почтовых
клиентов для Android.
Они добавили новые
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функции и исправили
проблемы как можно
раньше, и приложение
продолжает улучшаться
день ото дня. Это
простой почтовый
менеджер, и этим он
хорош. Вам не нужно
быть профессионалом
электронной почты или
открывать много новых
окон. Главное окно
достаточно хорошо,
чтобы помочь вам
сортировать ваши
письма, находить или
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удалять их,
реорганизовывать их и
так далее. Приложение
представляет собой
полное приложение с
открытым исходным
кодом, и вы можете найти
все исходные коды на
официальном сайте
Postbox. Это простой и
хорошо известный
инструмент для
управления задачами,
связанными с почтой.
Почтовый ящик состоит
из нескольких почтовых
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клиентов, которые
позволяют
унифицировать вашу
почту. Индекс
электронной почты и
представление беседы
помогают просматривать
и отслеживать почту.
Самая последняя версия
программы — Postbox
v6.1, ее можно скачать
бесплатно. Postbox был
разработан как
клиентский инструмент
для замены собственного
почтового приложения из
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проекта Mozilla
Thunderbird. Он включает
в себя как фактическую
функциональность
почтового клиента, так и
панель сообщений,
которая добавляет новую
вкладку при открытии
сообщения. Вы можете
взаимодействовать с
текущим сообщением и
открывать вложения,
редактировать заголовки
и тело текущего
сообщения, изменять
порядок и удалять свои
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письма. Меню вверху
есть

Postbox

Управляйте своей
электронной почтой с

рабочего стола с
помощью почтового
ящика. Используйте

синхронизацию, чтобы
поделиться своей

электронной почтой с
любого компьютера

Windows, Mac, Linux,
Android и iOS.
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Используйте приложение
Postbox на нескольких

системах Windows или на
iPad, iPod touch или

iPhone, чтобы
просматривать

электронную почту из
любого места. Почтовый

ящик — это ваш
органайзер электронных
писем. Postbox позволяет

легко просматривать,
редактировать,
фильтровать и

упорядочивать вашу
электронную почту.
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Используйте свою почту
в виде файлов,

используйте невероятную
поисковую систему для
поиска в электронной

почте, используйте
фильтры, просматривайте
и удаляйте электронные

письма и организуйте
свои папки электронной

почты. Включите
Календарь Google и

интеграцию со Службами
Google, чтобы

просматривать свой
календарь в почте и
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делать сообщения
электронной почты

действенными. Почтовый
ящик синхронизирует

вашу электронную почту.
Если вы удалите или

измените электронное
письмо, Postbox

немедленно увидит
изменения. Почтовый
ящик также обновит

ваши новые электронные
письма в вашей почте.

Postbox лучше, чем mutt,
почтовый интерфейс

командной строки. Нет,
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это не намного лучше, и в
большинстве случаев

mutt лучше, но это
идеальный почтовый

клиент: он элегантный,
удобный и, самое

главное, экономит ваше
время, позволяя вам

управлять своей
электронной почтой с
вашего рабочий стол.
Использование mutt

означает, что вам также
нужно чему-то научиться.
С Postbox вам вообще не

нужно ничего изучать.
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Плюсы Легко настроить
Хороший интерфейс
Отличная поисковая
система Безопасная

синхронизация Внедрить
Google Apps Минусы Не

входит в семейство
Microsoft Не хватает

расширений Thunderbird
Диспетчер электронной

почты, который позволит
вам упорядочивать

сообщения электронной
почты, управлять

вложениями и
оптимизировать работу,
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обеспечивая безопасную
и простую в

использовании
синхронизацию между

вашей почтой и
устройствами Android,

Windows и iOS.
Почтовый ящик

позволяет просматривать
сообщения электронной

почты с любого
устройства. Почтовый

ящик позволит вам
организовать ваши

сообщения электронной
почты по категориям или
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папкам, а также позволит
вам просматривать,
искать и находить

электронные письма по
ключевым

словам.Почтовый ящик
позволит вам

просматривать все ваши
сообщения электронной

почты в виртуальном
плавающем окне и

предложит встроенную
поисковую систему.

Почтовый ящик также
позволит вам создавать
новые сообщения прямо
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из вашего почтового
ящика, просматривать
вложения и даст вам
возможность удалять

ваши сообщения. Postbox
— это

кроссплатформенное
почтовое приложение,
которое позволяет вам

просматривать и
управлять всеми вашими

учетными записями
электронной почты с

помощью единого
интерфейса на всех

устройствах. Помимо
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учетных записей
электронной почты,

Postbox позволит вам
подписаться на RSS-

каналы и импортировать
группы и fb6ded4ff2
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