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1. Использует те же протоколы SMTP (TLS, TLS-PSK, TCP-порт 25), которые используются почтовыми серверами для отправки и
получения почты. 2. Использует незашифрованный протокол для отправки сообщений. 3. Использует простое форматирование
заголовков сообщений (тема, тело и отправитель). 4.Позвольте некоторой задержке получить ответ. 5. Использует
многопоточность для одновременной обработки нескольких сообщений. 6. Используйте алгоритм проверки точно так же, как это
делают почтовые серверы. 7. Email caster не нуждается в сокете, потому что он не пытается получить заголовки или тело
сообщения. 8.Кастер электронной почты не отправляет электронную почту, потому что он не отправляет сообщения. 9.
Заклинателю электронной почты не нужен сокет, потому что он не пытается получить заголовки или тело сообщения. 10.
Заклинателю электронной почты не нужен сокет, потому что он не пытается получить заголовки или тело сообщения. 11.Кастеру
электронной почты не нужен сокет, потому что он не пытается получить заголовки или тело сообщения. 12.Кастеру электронной
почты не нужен сокет, потому что он не пытается получить заголовки или тело сообщения. Пример: $ проверка списка адресов
электронной почты /home/coder/test/test.txt /home/coder/test/test.txt Допустимый список или же $ ш. р. т. о. р. е.
/home/coder/test/test.txt 728 Действительный список. jpg Посмотреть демо. jpg Посмотреть демо. jpg Посмотреть демо. Как
использовать электронную почту? 1. Загрузите и установите приложение Email caster. 2. Импортируйте список адресов
электронной почты, которые вы хотите проверить, в эту программу. 3. Выберите целевой почтовый сервер и номер порта. (Этот
номер порта соответствует SMTP-серверу вашего интернет-провайдера или номеру порта вашего сервера ретрансляции SMTP)
-Или используйте настройку по умолчанию: 25 и 587. 4.Выберите отправителя, которому хотите отправить сообщение (это можете
быть либо вы, либо настроенный вами робот). 5.Нажмите «Перейти». 6.Выберите файл для сохранения списка адресов
электронной почты и нажмите «Сохранить». 7.Кастер электронной почты проверит отправку, если соединение не будет успешным,
вы можете отменить отправку. По завершении вы можете просмотреть список отправленных писем, нажав «Показать
отправленные».
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Email Caster

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕДУЩИЕ EMAIL CASTERS был продан и стал хитом благодаря простому и интуитивно понятному
интерфейсу, облегчающему управление. Когда вам нужна массовая кампания по электронной почте, вы хотите отправить сотни
электронных писем. Email caster идеально вам подходит. Вы можете отправить одно электронное письмо или отправить сотни

электронных писем на один адрес электронной почты: вы можете определить, что отправлять (до 10 электронных писем), а что НЕ
отправлять (список исключений). А чтобы упростить задачу, вам никогда не придется управлять списком адресов электронной
почты на своем компьютере! Пользовательский интерфейс «Email caster» состоит из трех основных областей (левая область):

«Управление адресами электронной почты»: вы можете добавлять, удалять или изменять адреса электронной почты. «Просмотреть
список исключений»: если в списке есть адреса электронной почты, которые вы хотите исключить, вы можете определить их.

«Сообщение»: вы можете добавлять, удалять или изменять сообщения для каждого адреса электронной почты. Вы можете перейти
в любую из этих областей одним щелчком мыши. Вы можете отправить одно электронное письмо или отправить сотни

электронных писем на один адрес электронной почты: вы можете определить, что отправлять (до 10 электронных писем), а что НЕ
отправлять (список исключений). А чтобы упростить задачу, вам никогда не придется управлять списком адресов электронной

почты на своем компьютере! Если вы хотите отправлять электронные письма на свой адрес получателя, вам просто нужно вставить
его в столбец «Получатели» и нажать «Отправить». Вам никогда не придется беспокоиться об ошибках, и ваш компьютер

автоматически проверит все адреса электронной почты. Электронный кастер также имеет кнопку «Подробнее» для каждого адреса
электронной почты. Вы можете легко проверять или обрезать свои электронные письма, чтобы получатель не получил несколько
копий одного и того же письма. Конечно, вы также можете создавать разные папки и перемещать в них свои адреса электронной
почты в соответствии с категорией, к которой они относятся. Это означает, что в дополнение к отправке электронных писем на

множество разных адресов вы также можете отправлять новые электронные письма на те же адреса, просто перемещая их в новую
папку. ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ КАСТИРОВ: - Очень прост в использовании.Дополнительная подготовка не требуется.

- Высокоскоростной. Email caster работает очень быстро. - Поддерживает файлы, прикрепленные к сообщению. - Функция
быстрого поиска. - Поддерживает управление несколькими списками адресов электронной почты. - Поддерживает отправку одного

или нескольких писем. fb6ded4ff2
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