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Physis Mail — это специализированная утилита для массовых рассылок и приложение для рассылки новостей,
которое предоставляет наиболее полный спектр функциональные возможности для отправки массовых
сообщений, таких как электронная почта и информационный бюллетень, или просто доставки электронной
почты и информационного бюллетеня. Захват подписок на рассылку: это приложение Physis Mail позволяет
захватывать адреса электронной почты из ваших клиентов на месте, а затем рассылает регулярные
информационные бюллетени или рекламную информацию. Создайте информационный бюллетень: отправьте
собственный информационный бюллетень или используйте модуль импорта для импорта адресов. из баз
данных, текстовых файлов, соединений ODBC или вручную ввести получателей. Установите дату начала и
окончания для ваш информационный бюллетень, и он будет отправлен вашему клиенту автоматически.
Отправить электронные письма: отправляйте электронные письма с различными вложениями, такими как
изображения, текст, электронные письма в формате HTML и PDF-документы. Пусть ваши клиенты знают, что
происходит: Physis Mail позволяет отправлять автоматические сообщения электронной почты на ваш клиента
одним щелчком мыши. Сообщение электронной почты всегда будет содержать последние обновления и
информацию о вашем компании, ее товаров и услуг. Расширенные возможности: Создавайте неограниченное
количество получателей в Physis Mail. Простота в использовании: просто введите адреса получателей и
назовите их по мере необходимости. Или загрузите Excel или текстовый файл и выберите их по мере
необходимости. Отправка электронной почты с помощью ActiveX Control: с помощью Physis Mail Icontrol вы
также можете добавлять графику и логотипы в ваши сообщения электронной почты, и они будут изменены в
размере и автоматически встроены в ваше сообщение электронной почты. Настройте PDF-документы: вы
можете интегрировать PDF-документы в свой информационный бюллетень или сообщение электронной почты
как вложения. Таким образом, ваш клиент получит документ в тот момент, когда он получит ваше
электронное письмо. сообщение. Фантастическое решение для Softemail! -- Physis Mail – это ваша собственная

1/3

фишинговая маска. Это замаскирует ваше намерение электронные письма получателей, чтобы вы могли
отправлять массовые электронные письма более широкой аудитории! Программное обеспечение
автоматически регистрирует вас к коллекции поддельных учетных записей электронной почты, а затем вы
можете отправить свою массовую электронную почту на адреса электронной почты любого заданного
коллекция! С помощью Physis Mail вы можете создавать, отправлять, отслеживать и контролировать все свои
сообщения электронной почты и информационные бюллетени. Просто введите адреса получателей столько раз,
сколько хотите, и настройте внешний вид своей рассылки. Сообщения. Отныне отправлять нежелательные
массовые электронные письма и информационные бюллетени очень просто! Автоматически рассылайте любые
сообщения электронной почты за пару простых шагов! Physis Mail

Physis Mail
Отправляйте до 10 000 электронных писем в несколько списков, полей, записей или баз данных. Легко
импортируйте заказчиков и клиентов из баз данных, файлов ODBC, Excel, текстовых файлов или вводите их
вручную. Вы можете легко создавать несколько веб-форм, которые отправляют электронные письма и
отправляют их в несколько списков, полей, записей или баз данных. Вы можете легко создать несколько
списков, полей, записей или баз данных для отправки. Вы можете легко управлять членством с помощью
Physis Mail. Вы можете легко создавать настраиваемые списки рассылки. Вы можете легко создавать
настраиваемые поля и автоматически заполнять их Physis Mail. Вы можете использовать массовую рассылку
для отправки «недоставленных» писем. Получателей можно изменить после отправки рассылки. Вы можете
легко создавать информационные бюллетени по электронной почте, которые рассылаются автоматически
еженедельно, ежемесячно или ежегодно. Импортируйте получателей и используйте их для нескольких списков
или баз данных. Объедините клиентов, клиентов, клиентов и членство. Используйте список существующих
клиентов и клиентов. Отправляйте электронные письма в любое поле или запись в вашей базе данных.
Установите адреса электронной почты получателей и добавьте их в любую базу данных. Вы можете создать
столько форм, сколько захотите. Отправляйте членство своим клиентам автоматически. Отправляйте клиентов
или клиентов в свой список рассылки. Добавьте или измените адрес для списков рассылки, файлов, записей
или баз данных. Измените формат подписи электронной почты. Вы можете указать количество копий для
отправки. Вы можете изменить строку темы или подпись электронной почты. Вы можете создавать подписи
HTML и Word. Вы можете использовать сценарии Javascript или AWK, чтобы настроить свое сообщение. Вы
можете добавлять изображения в сообщения электронной почты. Вы можете управлять шрифтом сообщения.
Вы можете добавить или удалить пустые строки из сообщения. Вы можете настроить сообщение и копию. Вы
можете использовать свои собственные логотипы и цвета в сообщении. Вы можете использовать регулярные
выражения для поиска ключевых слов в сообщении. Вы можете указать получателей, которым нужно оставлять
сообщения. Вы можете указать получателей, которым не следует отправлять сообщения. Вы можете указать
содержание сообщения. Вы можете указать почтовый сервер, на который будет отправлено ваше сообщение.
Вы можете указать время дня, когда сообщение будет отправлено. Вам могут отправить сообщение. Вы можете
указать fb6ded4ff2
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