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Mail Me

Пишите как можно
больше писем в свой

почтовый ящик за как
можно более короткий

промежуток времени. Mail
me — это простое, легкое
и в то же время мощное
программное решение,
предназначенное для
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пользователей, которым
необходимо мгновенно
отправлять несколько
электронных писем.

Создайте свое сообщение,
выберите свой список, а

затем отправьте
электронное письмо на
любую учетную запись,

которую вы хотите,
используя интерфейс,
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созданный приложением.
Более того, эта утилита

позволяет вам вставлять
коды HTML и

организовывать
информацию так, как вы

хотите. Все, что вам нужно
сделать, чтобы проверить
сообщение, это щелкнуть
его в системном трее. Вы

можете перетащить
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сообщение, чтобы
отправить его прямо в

текстовое поле по вашему
выбору. Вы также можете
выбрать другое текстовое

поле или отправить
сообщение в буфер

обмена, дважды щелкнув
его. Mail me — это
полезное и простое

программное обеспечение,
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которое дает вам
возможность отправлять
столько писем в папку

«Входящие», сколько вы
хотите. Он чрезвычайно
прост в использовании и

создает простой для
понимания интерфейс.

Спасибо за ваши отзывы и
вопросы, и я надеюсь, вам
понравится приложение.
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Наслаждаться! Как всегда,
я с нетерпением жду

ваших отзывов и надеюсь,
вам понравится

приложение.
Наслаждаться! Касперский
Интернет Секьюрити 2010
Kaspersky Internet Security
— отмеченный наградами

пакет интернет-
безопасности, в состав
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которого входят
следующие ключевые

компоненты:
АНТИВИРУС

Лаборатория Касперского
предоставляет быстрый и
надежный антивирусный

механизм, который
защитит вас, когда вы
просматриваете веб-

страницы, работаете за
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компьютером или просто
общаетесь в Интернете.

Это проверенное
адаптивное решение для

обеспечения безопасности.
Защита браузера и
электронной почты

Компоненты
сканирования веб-сайта и

электронной почты
«Лаборатории
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Касперского» защитят вас,
проверив наиболее важные

данные на наличие
вирусов и опасных

материалов. Поддержка
прокси-сервера

гарантирует, что вы не
будете заблокированы во
время онлайн-серфинга.

Защита от фишинга
«Лаборатории
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Касперского» не позволит
вам стать жертвой

киберпреступников,
которые обманом заставят

вас раскрыть данные
банковского счета и
пароль или открыть

вредоносные
вложения.Защита от
программ-шпионов,

рекламного ПО,
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угонщиков браузера и
червей Пакет
«Лаборатории

Касперского» содержит
правильное сочетание

компонентов,
обеспечивающих вашу
безопасность во время

просмотра веб-страниц,
работы и использования

компьютера. Есть
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вероятность, что вы
подвергнетесь атаке

шпионского ПО,
рекламного ПО или

вредоносного интернет-
контента. Kaspersky

Security Network поможет
вам избавиться от этих

неприятных программ и
обеспечит вашу

безопасность. Быстрый
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прост в использовании
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прост в использовании и
прост в использовании
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