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Это приложение может
открывать или сохранять

файлы .eml (Outlook Express)
или файлы электронной почты

с расширениями «eml». Это
также позволяет вам

экспортировать электронные
письма Outlook Express в
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файлы eml и отображать все
электронные письма,

выбранные из ваших папок
Outlook Express. Массовая

отправка электронных писем
на удаленные адреса

электронной почты по
электронной почте партия

EML Viewer также
поддерживает массовую

рассылку по электронной
почте. Это означает, что вы
можете отправить тысячи

электронных писем за один
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раз. Поддерживаемые
параметры хорошо описаны в

журнале изменений, за
исключением параметра

командной строки для демона
smtp или sendmail. В таких

случаях вы должны
использовать общее имя

демона в командной строке и
указать порт и IP-адрес

вашего почтового сервера.
Адреса электронной почты

получателей могут быть
разделены точкой с запятой, а
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также может быть указана
тема сообщения. При загрузке
нескольких файлов вы можете
выбрать дополнительное имя

файла отправителя для
каждого файла. С другой

стороны, несколько файлов
можно разделить запятой.
Сохранение вложений в

текущую папку файлов EML
EML Viewer также

поддерживает просмотр
нескольких файлов. Кроме

того, вы можете сохранить все
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вложения, извлеченные из
текущего файла EML, в папку
с названием «вложения» (или
имя по вашему выбору) или

полностью удалить их. Скрыть
мертвые адреса электронной
почты Как бы нам всем ни

хотелось иметь возможность
читать каждое сообщение,

приходящее с наших адресов
электронной почты, иногда мы

просто захлебываемся. Вот
небольшой совет для тех из

нас, кто страдает от
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перегрузки электронной
почты. Возможно, вы

заметили, что когда вы
проверяете свою почту,

кажется, что независимо от
того, что вы делаете, вы

просто продолжаете получать
электронные письма с одних и
тех же адресов снова и снова.

Через некоторое время это
становится действительно

раздражающим, и вы
начинаете задаваться

вопросом, может быть, ваш
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почтовый сервер настроен
неправильно. Чтобы избежать

этого, вы можете перейти в
меню «Правка» ->

«Параметры» и выбрать
вкладку «Настройки почтовой
папки». Там вы увидите поле

под названием: «Использовать
почтовую папку». Если вы

установите этот флажок (по
умолчанию), все сообщения

электронной почты от одного
и того же человека будут

отправляться в одну и ту же
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папку. Это часто то, что вы
хотите, но это не всегда имеет

смысл. Вы можете выбрать,
хотите ли вы, чтобы разные

письма отправлялись в одну и
ту же папку, щелкнув вкладку

справа и сняв флажок
«Использовать почтовую

папку». Я надеюсь, что это
будет полезно.
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EML Viewer

Просмотр файлов .eml,
сохранение всех вложений в

папку с именем
«eml_attachments», извлечение

их содержимого в папку с
именем «eml_contents» и

открытие файла .eml в
клиентском приложении
электронной почты по

умолчанию. Файлы .eml имеют
расширение .eml. Argonaut —

это стандартная утилита
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архивации электронной почты
для Windows. Он может

архивировать и
разархивировать всю вашу
почту, поэтому вы можете
создать резервную копию

своего личного архива по сети
и получить его в другой
системе. Он читает ваши

почтовые ящики (по
протоколу POP или IMAP) и
работает с Microsoft Outlook
(или Outlook Express), Apple
Mail, eM Client, Mail.app и
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многими другими. Это
больше, чем просто

инструмент для
архивирования почты, он

обеспечивает гораздо лучшие
функциональные возможности

поиска почты, чем другие
приложения в своем роде, и

поддерживает простую
интеграцию с Windows и
другими программами.

Argonaut позволяет собирать
почтовые ящики (IMAP) или

почтовые ящики (POP) с
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одного адреса или многих
получателей. Он также
позволяет архивировать

почтовые ящики (POP) или
почтовые ящики (IMAP) в

файлы и/или CD/DVD-диски,
общие сетевые ресурсы, FTP-

сайты, HTTP-серверы или
удаленные почтовые ящики.
Особенности Аргонавта: •

Возможность разархивировать
почтовые ящики. •

Возможность архивации
почтовых ящиков. •
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Возможность поиска по
почтовым ящикам и архиву. •
Возможность сохранять (или
перечитывать) архивные или
разархивированные файлы. •

Возможность
сжатия/распаковки архива или
разархивирования файлов. •

Возможность
копировать/перемещать

почтовые ящики. •
Возможность

перемещать/копировать
почтовые ящики. •
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Возможность
загрузки/сохранения активных

почтовых ящиков на
нескольких компьютерах. •
Возможность автозапуска с

Windows. • Возможность
интеграции с загрузкой
Windows 7, ярлыками

Windows и автоматическим
отображением рабочего стола.
• Возможность интеграции с

новой анимацией значка
режима ожидания и областью

уведомлений Windows. •
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Возможность поддержки
выбранных языков. •

Возможность использования
до восьми архивов (четыре на

архив). • Возможность
использовать более одного

окна архива одновременно. •
Возможность интеграции с
выключением Windows и
выключением питания. •

Возможность
экспорта/импорта/изменения

ключевых настроек. •
Возможность открывать/сохра
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нять/сохранять/загружать ZIP-
файлы. • Возможность

экспорта/импорта/изменения
ключевых настроек. •

Возможность создавать/удалят
ь/изменять/скрывать фильтры.

• Возможность резервного
копирования/восстановления

фильтров. • fb6ded4ff2
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