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Mailer Plus позволяет автоматически рассылать информационные бюллетени вашим
контактам. Вы также можете включить своих читателей в список подписки и получать

обновления новостей, как только они будут выпущены. Mailer Plus позволяет вам принимать
участие в различных маркетинговых акциях, таких как рассылки новостей, конкурсы, акции

и предложения, или просто рассказывать своим читателям об интересных и полезных
новостях. После настройки он может автоматически рассылать массовые электронные

письма вашим контактам каждый раз, когда новый информационный бюллетень готов к
распространению. Программа позволяет настроить несколько списков, а также может

присвоить вам статус подписчика для каждого из них. Также можно опубликовать RSS-канал
в списке рассылки и автоматически получать новости в избранное. Mailer Plus включает в

себя различные полезные инструменты, такие как возможность рассылки информационных
бюллетеней, автоответчиков и управление подписками. Он также имеет простой в

использовании интерфейс, возможность создавать шаблоны, возможность создавать
несколько списков и возможность отправлять массовые электронные письма. Программу

можно использовать на любом веб-сервере, таком как Windows, Linux и Mac OS X.
Сложность: Новичок Другие похожие программы: МассМейлер Про, FastMailer, Фруктовый
почтальон, почта Мои файлы Pro, МейлерПлюс Лайт. Программа аналогична Mass Mailer

Pro: электронная почта, Мейлер Плюс Бесплатно, Мейлер Плюс Про. Mailer Plus позволяет
автоматически рассылать информационные бюллетени вашим контактам. Вы также можете
включить своих читателей в список подписки и получать обновления новостей, как только

они будут выпущены. Mailer Plus позволяет вам принимать участие в различных
маркетинговых акциях, таких как рассылки новостей, конкурсы, акции и предложения, или

просто рассказывать своим читателям об интересных и полезных новостях. После настройки
он может автоматически рассылать массовые электронные письма вашим контактам каждый

раз, когда новый информационный бюллетень готов к распространению. Программа
позволяет настроить несколько списков, а также может присвоить вам статус подписчика

для каждого из них.Также можно опубликовать RSS-канал в списке рассылки и
автоматически получать новости в избранное. Mailer Plus включает в себя различные

полезные инструменты, такие как возможность рассылки информационных бюллетеней,
автоответчиков и управление подписками. Он также имеет простой в использовании

интерфейс, возможность создавать шаблоны, возможность создавать несколько списков и
возможность отправлять массовые электронные письма. Программу можно использовать на

любом
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Сложность с первого взгляда Чистый и интуитивно понятный пользовательский интерфейс
Интуитивно понятный пошаговый мастер Настройте параметры электронной почты

Импорт/редактирование контактов Добавить вложения Настройте SMTP-сервер Опции:
Размер партии Время ожидания Варианты доставки Варианты недоставки Автоматизация
Статистика Посетите официальный сайт ezMailer, чтобы узнать больше о возможностях

этого приложения: www.ezmailer.com Массовая почтовая программа — это утилита
Windows, которая автоматизирует отправку набора сообщений электронной почты группе

получателей с использованием группы SMTP-серверов. Это позволяет пользователям
выбирать несколько серверов и/или адресов внутри них, определять конкретное время для
отправки нескольких сообщений на сервер, добавлять вложения в сообщения электронной
почты и многое другое. Функции: Автоматизированная массовая рассылка по электронной
почте со встроенными SMTP-серверами Многосерверная автоматизированная электронная

почта Автоматически определяемое количество получателей настройки формата
электронной почты; Поддерживаются HTML или обычные текстовые файлы. Импорт

нескольких форматов файлов, включая CSV и Excel Установите период времени между
каждой отправкой Добавить (или удалить) получателей из существующего списка адресов

Импорт контактов из CSV, Excel и Outlook Широкие возможности фильтрации с
использованием подстановочных знаков, регулярных выражений и другого сложного

синтаксиса электронной почты. Возможность массовой модификации данных; вы можете
редактировать исходные файлы во время работы рассыльщика постоянные обновления

пользовательского интерфейса; вы можете принудительно перезапустить массовую рассылку,
чтобы загрузить последнюю версию Сохраните файлы конфигурации и перезагрузите

компьютер для дальнейшего использования. Видимость статуса процесса mbmark — это
приложение, отображающее в режиме реального времени линейный график текущей

статистики ваших маркетинговых кампаний по электронной почте. Отображается следующая
статистика: Всего получателей ваших сообщений электронной почты Получатели ваших

сообщений электронной почты Отправители ваших сообщений электронной почты
Статистика ваших сообщений электронной почты: Отправители ваших сообщений

электронной почты Всего получателей ваших сообщений электронной почты Среднее
количество получателей Среднее количество получателей в день Среднее количество

получателей в день на одного отправителя Количество дней с момента последнего письма
Рекомендуемая частота Рекомендуемая частота в день Количество получателей, открывших

сообщение Количество получателей, которые не открыли сообщение Объедините ваш список
адресов электронной почты с вашей базой данных контактных данных, и ezMailer будет

отправлять предварительно запрограммированные сообщения вашим контактам без какого-
либо вмешательства с вашей стороны. fb6ded4ff2
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