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Расширьте возможности Outlook с помощью мастера вложений изображений. С помощью экрана мастера или настраиваемой панели инструментов вы можете просматривать диафильмы или миниатюры вложенных изображений, автоматически открывать сразу все вложения с изображениями и даже выбирать, какой редактор изображений или веб-браузер вы используете. хотите просмотреть изображения с. Мастер вложений изображений —
это программа, позволяющая просматривать вложения электронной почты. Также есть функция слайд-шоу для автоматического просмотра изображений в полноэкранном режиме автоматического воспроизведения. Другие функции включают в себя возможность легко просматривать информацию EXIF (Extensible Image File Format) из файлов изображений, снятых цифровой камерой (например, модель камеры, дату съемки, выдержку, режим

вспышки, F-число, время экспозиции). и т. д.), а также расширенные функции для управления любыми вашими вложениями — быстрое удаление, быстрое сохранение, интеллектуальный экспорт, предварительный просмотр вложений изображений, добавленных в новые электронные письма, и многое другое! Что нового в этом выпуске: Версия 8.7.11.00: Новый - Добавлена новая простая в использовании страница в «Параметры мастера
прикрепления изображений». разрешить пользователям быстро просматривать информацию EXIF из вложенных фотографий Версия 8.7.10.00: Улучшения: Версия 8.7.9.00: Улучшения: Дополнительные изменения для повышения производительности. Что нового в этом выпуске: Версия 8.7.7.00: Исправить: В представлении вложения больше не будет отображаться последнее изображение, отправленное пользователем. Версия 8.7.6.00:

Исправить: Возникла ошибка, которая могла привести к зависанию Outlook при доступе к мастеру вложения изображений. Что нового в этом выпуске: Версия 8.7.5.00: Исправить: Мастер вложений изображений теперь будет работать правильно, если Outlook настроен на автоматическое открытие вложений. Что нового в этом выпуске: Версия 8.7.4.00: Исправить: Возникла проблема с некоторыми почтовыми серверами, из-за которой мастер
прикрепления изображений не мог подключиться к почтовым серверам. Исправлена ошибка, из-за которой мастер вложений изображений больше не вылетал при удалении вложений изображений. Версия 8.7.3.00: Улучшения: В «Параметры мастера прикрепления изображений» добавлен новый интерфейс для
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Упорядочивайте, просматривайте, сортируйте, удаляйте и экспортируйте электронные письма и вложения. Легко просматривайте вложения электронной почты при создании новых электронных писем. Выберите, какие именно вложения вы хотите отправить, а также удалите или сохраните ненужные вложения. Предварительный просмотр вложений при создании новых писем. Отправьте сообщение и прикрепите любой файл, включая
изображения, документы, музыку, PDF, программное обеспечение и многое другое. Функция «Отправить и получить» дает вам все необходимое для отправки и получения электронных писем в индивидуальном порядке. Вы можете составлять свои электронные письма со свободным текстом, а также вставлять форматированный текст. Также создавайте HTML-документы на основе форматированного текста. Вы можете использовать строгие

параметры форматирования. Храните личную информацию и получайте к ней доступ на своем компьютере. Храните контакты, задачи, встречи и другую информацию в одном удобном месте. Функциональность перетаскивания и простота редактирования. Доступ к нему в любое время, одним щелчком мыши. DNS Zone Editor Pro — это многофункциональное программное обеспечение для управления DNS с функциями редактора зон,
локального DNS-сервера, DNS-клиента, переадресации DNS, средства диагностики DNS и управления на основе DNS. Вы можете использовать DNS Zone Editor Pro для управления несколькими DNS-серверами, доменами, записями и расписаниями обновлений DNS для клиентов и компьютеров в вашей сети. Иметь полную мощность управления DNS Скачайте и запустите программу, и настройте ее один раз. Программа будет управлять
вашими DNS-серверами, доменами и клиентами. Изоляция по идентификатору пользователя и паролю Программа позволяет управлять каждым доменом и DNS пользователя отдельно. Эта возможность позволяет вам переключаться на любого клиента в вашей сети для редактирования своей собственной информации DNS без изменения информации DNS домена. Мощное программное обеспечение для передачи данных Экспортируйте
информацию в различные форматы: текст, HTML, Excel, CVS, DB и XML. Импортируйте данные из нескольких форматов: Excel, Text, DB, XML, HTML, CSV и TXT. Данные импортируют данные одновременно (например, несколько доменов, несколько пользователей, несколько типов) с нескольких сайтов. DNS-менеджер Управляйте записями DNS по нескольким доменам, нескольким пользователям и нескольким типам. Редактор зон

Создание, изменение и удаление зон. Мастер-зона для одного домена, мастер-зона для нескольких доменов, мастер-зона для всех доменов (на стороне клиента) и настраиваемая мастер-зона. Образец DNS Приложение предоставляет функциональные возможности образца DNS, чтобы продемонстрировать его полную способность управлять информацией DNS. Возможности DNS Zone Editor Pro fb6ded4ff2
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