
 

Aella Mass Emailer Кряк Скачать бесплатно [Win/Mac]

Aella Mass Emailer — это известная, экономичная и чрезвычайно мощная программа для массовой
рассылки электронной почты, которая позволяет легко отправлять электронные письма вашим

контактам. Отправители Aella очень универсальны, поэтому вы можете отправлять электронные
письма и маркетинговые кампании клиентам, командам и спискам рассылки одновременно без

каких-либо хлопот. Программа поддерживает все клиенты электронной почты в Интернете,
включая gmail, yahoo, hotmail и т. д. Она также имеет встроенные функции, которые позволяют

отправлять массовые электронные письма так же просто, как отправлять одно электронное письмо.
Загрузка программы массовой рассылки электронной почты занимает меньше минуты, так что вы

можете отправлять массовые электронные письма в кратчайшие сроки. Хорошо написанное,
интуитивно понятное и полнофункциональное программное обеспечение, которое идеально

подходит для начинающих. Добавьте до 100 адресов электронной почты одновременно, чтобы вы
могли отправлять электронные письма и маркетинговые кампании сразу на все из них без каких-
либо хлопот. Широко настраиваемый, с различными шаблонами электронной почты и макетами,

которые делают его очень гибким. Выберите порядок отправки электронных писем, чтобы вы могли
соответствующим образом управлять ими и отправлять их сразу. Готов к использованию Mass

Emailer. Подробнее читайте ниже.. Что такое массовая электронная почта Aella? Aella Mass Emailer
предназначен для удобной отправки массовых электронных писем. Программное обеспечение
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поставляется с хорошо написанным, простым в использовании интерфейсом и делает все
самостоятельно. Он работает на каждом почтовом клиенте и в любом веб-браузере, так что вы

можете отправлять массовые электронные письма и маркетинговые кампании клиентам, клиентам,
спискам рассылки и командам, просто посетив сайт. Можете ли вы отправлять массовые

электронные письма с помощью Aella Mass Emailer? Действительно, вы можете и вы можете
сделать это, используя как открытый текст, так и необработанный HTML-текст электронной почты.

Вы также можете прикреплять изображения, видео или аудиофайлы при отправке электронных
писем или даже отправлять сообщения в формате HTML, чтобы вы могли вставлять электронные

подписи в свои письма. Какие функции есть у Aella Mass Emailer? Aella Mass Emailer имеет
простой, интуитивно понятный и полнофункциональный интерфейс. Он также имеет множество

интересных функций, таких как многопоточность, которая помогает вам легко отправлять
массовые электронные письма.Таким образом, используя Aella Mass Emailer, вы можете без

проблем отправлять электронные письма своим клиентам и спискам рассылки. Является ли Aella
Mass Emailer обязательным инструментом для использования в электронном маркетинге? Да, это

незаменимый инструмент. Это делает массовую рассылку писем подписчикам маркетинговых
кампаний по электронной почте простой и удобной.

                               2 / 4



 

Aella Mass Emailer

Aella Mass Emailer — это бесплатный инструмент для массовых уведомлений по электронной
почте, который позволяет отправлять автоматические текстовые сообщения до 10 000 контактов

одновременно. Aella Mass Emailer поддерживает различные способы получения и приема
сообщений: - SMTP (защищенная электронная почта) с аутентификацией до 10 000 контактов; -

POP3 (почтовый клиент) до 10 000 контактов; - Интернет (с серверами Pop/IMAP) и веб-клиенты
электронной почты, такие как Apple Mail и другие; - WAP (беспроводные) клиенты, такие как
Blackberry, Windows Mobile и другие. Aella Mass Emailer на 100 % совместима с электронной

коммерцией и может быть настроена для массовой рассылки электронных писем. Это особенно
удобное приложение, когда компания решает регулярно отправлять определенное сообщение
своим клиентам или рассылает объявления большому количеству контактов. Кроме того, вы

можете выбрать количество контактов, на которые вы хотите настроить таргетинг, любым
способом. Поскольку это приложение бесплатное, у вас нет возможности ограничить количество
контактов. Все текстовые сообщения будут отправлены выбранному контакту и будут содержать
подпись HTML. Благодаря 100%-ному соответствию электронной коммерции Aella Mass Emailer,

вы можете легко персонализировать сообщение, чтобы оно было отправлено именно тому контакту,
который вам нужен. Поскольку количество получателей не ограничено, вы сможете выбрать

большое количество контактов, не создавая нагрузки на ресурсы вашей компании. Использовать
массовую электронную почту Aella просто, и это можно сделать быстро, выполнив следующие

действия: - нажмите на иконку "Массовая рассылка" на панели задач, - нажмите «Массовая
рассылка» (5 мест в списке) или выберите «Получатели» из «Списка получателей» и вставьте
адреса электронной почты получателей. - нажмите «Добавить» или «ОК», чтобы выполнить

процесс, - выберите частоту и ежедневно/еженедельно/ежемесячно, как вам нравится. - выберите
способ получения сообщения. - нажмите «ОК», чтобы выполнить операцию. - сообщение будет

отправлено в ваш почтовый ящик. - нажмите «ОК» еще раз, чтобы выйти из программы. - вы также
можете отправлять и получать массовые сообщения с WAP-устройства, используя тот же метод.

Когда вы закончите делать выбор и сохраните сообщение, адрес(а) электронной почты будут
отображаться в «Списке получателей». Примечание: fb6ded4ff2
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