
Innesoft Outbox +Активация Activation Code Скачать

СкачатьСкачать

Innesoft Outbox Incl Product Key Download

Innesoft Outbox предоставляет вам
мощное, полнофункциональное
решение для списка рассылки.
Исходящие позволяет создавать
сложные списки рассылки и файлы
кампаний, которые легко читать и
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которыми легко управлять, и вы
можете отправлять Доставка HTTP
или SMTP (SSL/TLS) для
безопасного соединения и
возможность использования порта
443 (https), если нужный.
Интерфейс по умолчанию
показывает вам текущее состояние
всех ваших списков рассылки и
кампаний, а также позволяет вы
можете изменить свой список и/или
файл кампании по мере



необходимости. Исходящие также
позволяют загружать файлы
кампании непосредственно с
локального диска, FTP-сервера или
любого другого устройства. сетевой
сервер, а использование
встроенного механизма обработки
сообщений гарантирует, что ваши
файлы отправлены в правильном
порядке и месте для типа
сообщений, которые вы
отправляете. Исходящие не только



будут обрабатывать ваши списки
рассылки и файлы кампаний, но
также поддерживают отслеживание
и управление сообщениями
электронной почты ваших
подписчиков, историей контактов,
адресами электронной почты и
всеми другими деталями связанные
с запросами сообщений
электронной почты. Outbox —
мощная программа для работы с
электронной почтой, которая



сэкономит ваше время и позволит
сосредоточиться на бизнеса и
избежать необходимости
обрабатывать электронную почту
вручную. Особенности включают в
себя: * Своевременное
отслеживание и управление всеми
запросами сообщений электронной
почты * Автоматическая обработка
ваших сообщений электронной
почты * Поддержка HTTP и SMTP-
доставки (SSL/TLS) для безопасного



соединения * Удаленная доставка
SMTP для полного контроля над
доставкой * Несколько
прикрепленных файлов * Несколько
файлов кампаний и списков
рассылки * Поддержка отправки
сообщений электронной почты в
виде HTML или обычного текста *
Контактные данные по имени,
адресу и номеру телефона, а также
дополнительные примечания и теги
* Поддержка баз данных SQL



(MySQL) для хранения ваших
списков рассылки и данные
кампании * Полная поддержка
UTF-8 для работы с
международными списками и
кампаниями * Поддержка Outlook,
позволяющая открывать, изменять
и отправлять почтовые сообщения
через Исходящие, из настольного
приложения * Широкий выбор
шаблонов электронной почты,
включая текстовые и HTML-версии



для использования для разных
типов сообщений * «Буфер обмена»
для одновременной отправки
нескольких текстовых файлов *
Импорт и экспорт файлов базы
данных (MySQL) для поддержки
добавления нового списка всего
одним щелчком мыши * Поддержка
импорта и экспорта локальных и
удаленных баз данных MySQL. *
Сообщения электронной почты
хранятся в локальной истории,



которую можно просмотреть * При
желании поддерживает
периодическую доставку
электронной почты * Готовые к
печати отчеты с включенными
версиями PDF и XPS

Innesoft Outbox Crack

От Иннесофт Innesoft Outbox — это
бесплатное приложение для



управления списками рассылки и
автоматизации маркетинга.
Простой. Легкий. Красивый.
Исходящие позволяет вам
управлять списками рассылки до 50
000 подписчиков и управлять
открытием и закрытием каждого
сообщения в режиме реального
времени, отслеживая успешность
каждого отправленного сообщения.
Исходящие дает вам полный
контроль над сообщением,



содержанием и данными,
собранными о ваших подписчиках.
Вы можете поместить любой тип
сообщения во вложенный файл
любого типа одним щелчком мыши.
Исходящие позволяет создавать
неограниченное количество групп
кампаний для ваших списков
рассылки с возможностью создания
подкатегорий для сегментации.
Каждый список рассылки может
быть разделен на несколько групп



кампаний и может быть назначен
для запуска нескольких кампаний.
Исходящие также можно
использовать для управления
рекламными баннерами,
кампаниями с оплатой за клик,
партнерскими программами и
другими выгодными возможностями
онлайн-маркетинга. Используя
технологию push от Innesoft, Outbox
может отправлять электронные
письма напрямую с веб-сервера в



ваши списки подписки и
немедленно уведомлять вас, когда
они открывают электронную почту.
Outbox полностью интегрирован с
Innesoft. Электронный маркетинг
Innesoft Innesoft Email Marketing —
это набор маркетинговых
инструментов, полностью
интегрированных с приложением
Outbox. Innesoft Email Marketing —
это инструмент управления
кампаниями «все в одном», который



используется для управления
вашими кампаниями по
электронной почте, такими как
управление списком, отправка и
отслеживание ваших кампаний.
Innesoft Email Marketing позволяет:
Управляйте списками подписок
Создавайте свои собственные или
используйте списки Innesoft или
любого другого приложения.
Автоответчики для автоматической
отправки сообщений электронной



почты вашему списку подписчиков
на основе определенных условий.
Защитите свои списки паролем,
чтобы только одобренные
пользователи могли
присоединиться к вашим спискам.
Исходящие Служба Innesoft:
Innesoft Outbox будет
предоставляться как индивидуально
настроенное, полностью
интегрированное решение со
значительной скидкой по



сравнению с обычными ценами
Innesoft и основанное на
воспринимаемой ценности веб-
сайта Innesoft и приложения
Outbox. Рекомендации по подаче:
Форма заявки Innesoft Outbox
(должна быть заполнена
Приложение Innesoft Outbox
Application (должно быть заполнено
Ваша учетная запись электронной
почты 1eaed4ebc0



Innesoft Outbox Crack+

Outbox — это комплексное решение
для управления вашими списками
рассылки, которое избавляет вас от
догадок при проведении успешных
кампаний по электронной почте.
Этот полный пакет дает вам полный
контроль над вашим списком
рассылки и легко интегрируется с
вашим собственным веб-сайтом и
учетной записью хостинга.



Исходящие обрабатывает все: от
сортировки и организации ваших
списков рассылки до отправки
массовых рассылок и отслеживания
подробной контактной информации
и истории контактов ваших
потенциальных клиентов по
электронной почте. Каждый
контакт в вашем списке может
иметь дополнительные данные,
такие как имя, адрес и номер
телефона, а также личные заметки



и теги, которые помогут вам понять
демографические данные ваших
подписчиков. Исходящие
поддерживает электронные письма
в формате HTML или текстовые
сообщения, вложения нескольких
файлов и удаленную доставку по
SMTP с проверкой подлинности, а
также позволяет разделить список
рассылки на группы кампаний и
подкатегории для полного контроля
над вашим сообщением и вашей



аудиторией. Позвольте Outbox
помочь вам управлять списками
рассылки и запускать для вас
успешные кампании по
электронной почте.
Присоединяйтесь к Исходящей
сегодня Иннесофт Исходящие
Разработчик Иннесофт Мак,
Виндовс, Мак, Линукс 27 июня 2017
г. 4 Базовая цена: $29.00 29
долларов Обзор Innesoft Outbox
предназначен для веб-



разработчиков, которые хотят
рассылать персонализированные
электронные письма или массовые
рассылки. Это ваш универсальный
магазин для отправки вашей
следующей кампании по
электронной почте. С помощью
Outbox вы можете легко создавать и
отправлять свои кампании по
электронной почте или отправлять
электронные письма о продажах,
рекламных акциях или событиях



прямо из Innesoft Inbox.
Инструменты массовой рассылки
Outbox могут автоматически
предварительно заполнять ваши
электронные письма информацией о
ваших контактах, чтобы вы могли
сэкономить время и усилия.
Информация о ваших клиентах
может быть автоматически
добавлена в базу данных
«Исходящие», чтобы вы могли легко
отслеживать свои контакты



электронной почты для справочных
целей, а «Исходящие» также
позволяют автоматически
уведомлять клиентов о предстоящих
событиях, запуске продуктов,
распродажах или скидках. Вы также
можете установить целевые
страницы и интеграцию с другими
платформами. Есть много других
функций и инструментов, которые
вы можете выбрать в программном
обеспечении Outbox. Возможности



исходящих сообщений Innesoft:
Несколько шаблонов электронной
почты Используйте свои личные
шаблоны в редакторе электронной
почты или просто укажите, что
должно отображаться в папке
«Исходящие» для получателя.
Синхронизация контактных данных
Исходящие автоматически
синхронизируют ваши контакты,
когда вы загружаете новые данные
в папку «Входящие». Массовая



рассылка Создать Исходящие — это
простой в использовании
универсальный магазин для
создания собственных

What's New In?

-Outbox отслеживает все
сообщения, контакты, подписки и
отчеты обо всех ваших почтовых
кампаниях. -Расширенные функции



фильтрации и сортировки по дате,
времени, контакту, вложениям или
ключевым словам. -Выделенный
профессиональный персонал, чтобы
ответить на ваши вопросы
поддержки. -Несколько форматов
электронной почты с
возможностями HTML и обычного
текста/текста. - Массовая почтовая
функциональность для статических,
HTML и текстовых писем. -
Несколько вложений -Smtp



доставка с аутентификацией -
Контактная и справочная история -
Справочные номера -Отчетность
(отслеживание электронной почты,
тенденции, процент открытия,
отписки и конверсии) -Почтовые
кампании через импорт/экспорт -
Управление подпиской с
кампаниями, порядком отправки,
заметками, тегами, подгруппами,
расширенной сортировкой -
Контактная демография (имя,



адрес, телефон) - Менеджер
подписки с доступом ко всем
группам, подгруппам и кампаниям -
Отписаться, подписаться и
пригласить друга -Легко добавлять
контакты -Конфигурация контактов
-Поля ID и Company для менеджера
контактов и подписки -Возможность
подключения к USPS CLIO -
Обширная документация -Интернет-
справка и поддержка -Свяжитесь с
нашим онлайн-форумом поддержки



-Регулярные обновления Для всех
этих рассылок по электронной
почте и информационных
бюллетеней, которые вы
рассылаете, есть много других
почтовых инструментов, которые
могут помочь в работе — ни один
инструмент не делает все сразу.
Outbox поставляется с
комплексными функциями, включая
отслеживание и управление
вашими списками рассылки.



Исходящие организует и
архивирует ваш список рассылки с
самого начала. Добавление
подписчиков в ваш список рассылки
может быть сложной и трудоемкой
работой. Исходящие
автоматизирует процесс, позволяя
вам создавать свой список рассылки
партиями и без промедления, а
также знать, кто у вас есть, кто
подписался и еще не подписался.
Исходящие поддерживает



электронные письма в формате
HTML или текстовые сообщения,
вложения нескольких файлов и
удаленную доставку по SMTP с
проверкой подлинности, а также
позволяет разделить список
рассылки на группы кампаний и
подкатегории для полного контроля
над вашим сообщением и вашей
аудиторией. Каждый контакт в
вашем списке может иметь
дополнительные данные, такие как



имя, адрес и номер телефона, а
также личные заметки и теги,
которые помогут вам понять
демографические данные ваших
подписчиков. Вы можете назначить
более подробный статус каждому
контакту, чтобы упростить
ежедневное управление списками.
Если вам нужно отправить большое
количество электронных писем,
Исходящие — это инструмент,
который вам поможет. Исходящие



позволяет с легкостью отправлять
статические, HTML и текстовые
электронные письма. Еще лучше,
Исходящие



System Requirements For Innesoft Outbox:

Процессор: Intel Core 2 Duo E8400,
Core 2 Quad Q9400, Core 2 Quad
Q8200, Core 2 Quad Q6600, Core 2
Quad Q8400, Core 2 Quad Q9300,
Core 2 Quad Q9450, Core 2 Quad
Q9550, Core 2 Quad T7200, Pentium
D 940, Pentium Dual Core D840,
Pentium Dual Core D850, Celeron D
940, Celeron Dual Core D840, Celeron
Dual Core D850, Celeron Dual Core



E8200,
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