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[b]Papercut — это программа для работы с электронной почтой, специально разработанная для того, чтобы вы могли быстро проверить свой почтовый ящик без повторной отправки этих сообщений[/b]. Программа работает, тихо обнюхивая сетевой трафик, проходящий через ваш компьютер, а также позволяя вам визуально отслеживать сообщения, полученные вашей учетной записью электронной почты. Он
поставляется с рядом встроенных правил, но вы также можете добавить свои собственные, чтобы помочь вам управлять электронной почтой максимально быстро. Будучи легким приложением, его очень легко развернуть на любом компьютере, независимо от того, старое оно или новое, и его можно запустить как есть, а это означает, что вам не нужно будет делать ничего, кроме открытия программы.

Особенности бумаги: [список] * Простой и удобный интерфейс * Поддержка всех основных почтовых клиентов * Встроенные правила для управления электронной почтой * Воздушные шары уведомлений, когда приходят новые электронные письма * Автоматическое изменение цвета выноски при получении новых сообщений электронной почты * Доступ к новым электронным письмам, которые пришли с
момента последнего использования или сегодня * Автоматически получает новые электронные письма (или те, которые вы пропустили с момента последнего использования или сегодня) * Отличный автономный режим * Отправляет прочитанные электронные письма, когда беспроводное соединение недоступно * Отправляет прочитанные электронные письма, когда беспроводное соединение недоступно, а

почтовый ящик заполнен * Поддержка нескольких адресов электронной почты * Совместимость со всеми основными компьютерными операционными системами * Разрешить неограниченное количество адресов электронной почты * Очень легкий * Папка может быть установлена как папка по умолчанию для полученной электронной почты * Может быть запущен непосредственно из файла .INI, установка не
требуется. * Можно настроить с помощью файла .INI * Может быть установлен одним щелчком мыши * Можно обновлять удаленно без перезагрузки компьютера * Может быть запущен с помощью пакетного файла * Работает со всеми типами сетевых компьютеров, даже через брандмауэр или прокси * Включает компонент .NET-2.0 и компонент для обмена сообщениями RPC. * Имеет встроенную

справочную систему * Может быть установлен с помощью сетевого установщика, что означает, что программу можно развернуть на нескольких компьютерах, подключенных к сети с помощью общего сервера или подключения к Интернету. * Может быть установлен через локальный путь * Возможна установка без прав администратора * Имеет встроенный деинсталлятор * Возможен удаленный доступ через
любой распространенный сетевой протокол * Можно настроить с помощью файла .INI[/list

Скачать

Papercut

Papercut — это легкое специализированное программное решение, разработанное для того, чтобы помочь пользователям компьютеров проверять свои почтовые ящики, чтобы проверять полученные сообщения без необходимости их повторной отправки. Приложение было разработано как упрощенный SMTP-сервер, предназначенный только для приема сообщений электронной почты (поэтому его нельзя
использовать для отправки электронных писем) с графическим интерфейсом пользователя, позволяющим просматривать полученный контент без чрезмерного усложнения. . Эта программа не налагает никаких ограничений на адреса электронной почты, а это означает, что она просто получает сообщение и позволяет вам просмотреть его на вашем компьютере. Papercut активен только при запуске, но вы

также можете свернуть его в системный трей, если хотите, чтобы он не отображался, но продолжал работать в фоновом режиме. Всякий раз, когда утилита обнаруживает, что получено новое сообщение электронной почты, на вашем экране появляется всплывающее сообщение с уведомлением, которое сообщает вам об этом. Правила можно использовать для ускорения пересылки или ретрансляции сообщений
электронной почты. Развертывание приложения на целевом компьютере может быть выполнено без значительных усилий, поскольку вам нужно только запустить программу установки и следовать инструкциям на экране, предоставляемым встроенным компонентом мастера, а остальная часть процесса выполняется автоматически. Настольное приложение для Windows, предназначенное для передачи файлов
на различные устройства/компьютеры по сети. Общий доступ к файлам позволяет вам выбрать папку, которой вы хотите поделиться, и приложение будет копировать файлы на целевые компьютеры. Вы также можете указать типы подключения и режим передачи (p2p) во время создания общей папки. Существуют две основные категории подключения: LAN и SMB. Вы можете определить тип подключения на
странице свойств общей папки. LAN означает подключение по локальной сети. SMB означает SMB (блок сообщений сервера). Если вы хотите поделиться файлом в локальной сети (LAN) или на домашнем или рабочем компьютере на своем ПК, тогда локальная сеть — лучший выбор.Если вы хотите получить доступ к общим файлам на удаленных рабочих станциях или домашних компьютерах, то SMB более

удобен. Использование локальной сети быстрее и надежнее, чем SMB. Когда подключение к локальной сети используется для копирования файлов на удаленные компьютеры, локальная сеть проходит через Интернет, а не через локальный IP-адрес компьютера. Это быстрее и надежнее, чем SMB. Вы можете использовать локальную сеть для обмена файлами с ПК (домашняя рабочая станция или файловый
сервер) на другие удаленные ПК. Вы также можете использовать его для обмена файлами между двумя удаленными компьютерами. Общий доступ к файлам позволяет обмениваться отдельными файлами или папками. fb6ded4ff2
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