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Управлять электронными письмами можно быстро и легко с помощью этого передового программного обеспечения для
массовых рассылок. Отправляйте сообщения через почтовый сервер, напрямую с почтового клиента, FTP или

собственного почтового сервера. • Ответить на все электронные письма • Настраиваемые сообщения: формат и дизайн.
Отправляйте массовые рассылки через наш почтовый сервер. Распечатайте массовую рассылку с настроенным
сообщением. Поддержка Outlook и Thunderbird, а также почтовых клиентов Fastmail. • Мощное программное

обеспечение электронной почты: используйте все существующие списки адресов. Используйте единый шаблон. •
Отслеживание в реальном времени: отслеживайте открытые электронные письма и переходы по ним. •

Незапрашиваемая массовая рассылка электронной почты: отправка электронных писем третьим лицам. • Обработка
отказов электронной почты: Отслеживайте, какие отказы у вас есть. • Импорт адресов из .csv, Excel, MySQL и др. •
Неограниченное количество групп: поместите каждую группу на разные адреса электронной почты. • Расширенное

управление контактами: добавьте все контакты в один профиль пользователя. • Добавить даты регистрации.
Автоматически добавляйте даты регистрации при изменении даты регистрации в списке адресов электронной почты. •

Полнофункциональный черный список. • Массовые действия: массовые действия с несколькими контактами.
Воспользуйтесь нашим программным обеспечением для обработки отказов, чтобы разрешить отказы электронной

почты. • Отключить электронные письма с отказом от подписки: отключите электронные письма с отказом от подписки
с помощью нашего программного обеспечения для обработки отказов. • Пользовательские заголовки: Пользовательские

заголовки для каждого адреса электронной почты. • Автоматически упорядочивать сообщения: управляйте группой
контактов через один профиль. • Напоминания о массовых действиях: создайте собственное сообщение, которое

появляется при выполнении некоторых массовых действий. • И более! • Простой способ отправки массовых рассылок •
Встроенная обработка отказов • Настраивается с помощью нашей безопасной панели администратора. • Поддержка
HTML Ключевая особенность: • Программное обеспечение для массовой рассылки электронной почты: отправляйте

массовые электронные письма непосредственно из почтового клиента (Outlook, Thunderbird, Mail.app), вашего
собственного почтового сервера или из вашего собственного почтового клиента, когда получатель открывает

сообщение. (То же, что и отправка себе в список рассылки) • Программное обеспечение для массовой рассылки
электронной почты: настройка информации для отслеживания отправленных сообщений электронной почты в

зависимости от отправителя сообщения электронной почты, получателя сообщения электронной почты, операционной
системы получателя и браузера, в котором было открыто сообщение электронной почты. • Программное обеспечение
для массовой рассылки электронной почты: включите персонализированное сообщение. Используйте все стандартные

поля редактируемого содержимого, доступные для этих писем. • Программное обеспечение для массовой рассылки
электронной почты: настройте сообщение для отправки получателю и информацию о получателе, указанную

получателем. (Образец) • Программное обеспечение для массовых рассылок: используйте наш почтовый сервер для
массовых рассылок (или указанных отправителем списков рассылки) получателю или указанным получателям.

(Образец) • Программное обеспечение для массовых рассылок: создайте свой
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Инструмент ориентирован в основном на опытных пользователей. Его можно использовать в качестве мощного
инструмента электронного маркетинга, поскольку он обеспечивает поддержку сверхурочных электронных писем и
предварительных объявлений по электронной почте. Предыдущие настройки конфигурации Когда вы запускаете
инструмент в первый раз, вам предлагается настроить программу всего за три встроенных шага. Во-первых, вам

необходимо добавить учетную запись сервера исходящей почты, введя общие сведения (например, имя учетной записи,
адрес электронной почты для ответа, организацию, параметры регулирования, режим доставки через службы SMTP и
настраиваемые заголовки). Во-вторых, инструмент позволяет добавить группу или импортировать получателей, или

напрямую подключиться к вашей базе данных контактов. Вы можете создать новую группу или импортировать данные
из базы данных Microsoft Access, Excel, MySQL Server, Microsoft SQL Server или файлов CSV. Последний шаг дает вам

возможность добавить учетную запись электронной почты для возврата, чтобы соответствовать закону CAN-SPAM.
Рекомендуется изменить пароль администратора по умолчанию, чтобы избежать утечки личных данных. Вы можете

предоставить информацию об имени пользователя, имени и фамилии, адресе электронной почты, группе, пароле и дате
проверки. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс G-Lock EasyMail использует ленточный интерфейс и
отображает хорошо организованный набор функций. Приложение включает подробное справочное руководство, в

котором содержится информация о процессе установки и специальных параметрах. Управление электронной почтой
Инструмент дает вам возможность работать с различными шаблонами. Вы можете создать новый, добавив сведения об

имени, категории, группе и теме. Кроме того, вы можете вставлять вложения в шаблоны, загружать изображения на
FTP, выбирать формат сообщения (обычный текст или HTML), добавлять фоновое изображение или применять цвет,
настраивать текст с точки зрения выравнивания, размера и шрифта, а также использовать инструмент для защиты от

спама для почтовых серверов, чтобы идентифицировать нежелательную массовую рассылку. Вы можете добавлять
символы, изображения, гиперссылки, таблицы и горизонтальные линии, а также вставлять ссылку для отказа от

подписки или другие полезные ссылки, такие как «Подписаться на Twitter», «Друг на Facebook» и «Подключиться через
LinkedIn». Кроме того, вам разрешено настраивать проверку орфографии, загружать файлы HTML и импортировать
данные из элементов EML. Шаблоны могут быть организованы в различные категории, и вы можете редактировать,

удалять или дублировать их, загружать другие, а также экспортировать данные в формат файла ZIP или EML. Анализ
отслеживания кампании В приложении есть интеллектуальный инструмент, который поможет вам выполнять операции

отслеживания электронной почты в режиме реального времени, чтобы проверить, сколько получателей читают.
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