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ZeRAT — клиент электронной почты консоли Windows. Он может работать в интерактивном режиме или в качестве
фонового сервера. Поддержки POP3 пока нет, но и требований к ней нет. Вам нужен только удаленный SMTP-сервер.
ZeRAT не использует подключение к Интернету для работы, поэтому он не разряжает аккумулятор вашего телефона.
ZeRAT не пытается подключиться к почтовому серверу вашего провайдера, он его обходит. При таком подходе вам не
нужно вносить никаких изменений в свою учетную запись у вашего интернет-провайдера. Просто выберите ZeRAT в

качестве SMTP-сервера в своих письмах. Если ваш интернет-провайдер поддерживает это, то он может работать без каких-
либо изменений в настройках вашей учетной записи. Если вы не уверены, вы можете узнать на веб-сайте вашего интернет-

провайдера, как настроить учетную запись. Особенности ЗеРАТ: ￭ Фоновый сервис/автоматическая отправка
почты/сохранение файлов .eml ￭ Отправка сообщений напрямую вашим контактам без использования почтового сервера

вашего интернет-провайдера ￭ Вы можете выбрать способ отправки электронной почты (встроенный SMTP или
псевдонимы электронной почты) ￭ Вы можете выбрать, хотите ли вы использовать HTML или обычный текстовый формат.
￭ Сообщения могут быть отправлены вручную или автоматически ￭ Сообщения можно отправлять группе контактов или
одному контакту ￭ Поддерживает вложения файлов и их отправку ￭ Вы можете определить набор правил для фильтров ￭

Он поддерживает более одной учетной записи одновременно ￭ Поддерживает более одного сервера POP3 ￭ Вы можете
настроить параметры (E)SMTP-сервера для указанных учетных записей, чтобы они отправляли свои электронные письма
только через ZeRAT. ￭ Вы можете использовать до 20 учетных записей POP3 одновременно ￭ Вы можете использовать

внешние архивы так же, как и локальные ￭ Это бесплатное ПО Ограничения: ￭ Поддерживает только протоколы POP3 ￭
Не поддерживает шифрование SMTP на стороне клиента ￭ Не поддерживает шифрование (E)SMTP на стороне клиента ￭

Не поддерживает шифрование на стороне сервера POP3 ￭ Не поддерживает бинарные вложения ￭ Не поддерживает
SMTPS с STARTTLS или любыми другими новомодными протоколами. Программное обеспечение, связанное с ZeRAT:
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ZeRAT

ZeRAT — это простой в использовании консольный почтовый клиент, который позволяет писать электронные письма в
виде обычного текста или HTML и прикреплять файлы. Из почтового клиента вы можете отправлять электронные письма
напрямую получателям, минуя почтовый сервер вашего интернет-провайдера, он также интегрируется с Gmail и Yahoo!

почта. Вы также можете настроить свой почтовый клиент для работы в интерактивном режиме, который идеально подходит
для очистки учетных записей POP, удаления спама и больших сообщений без их загрузки в локальный почтовый ящик.
ZeRAT поддерживает почтовый протокол версии 3.0 (POP3), а размер почты ограничен 250 МБ. Вы можете проверить

состояние счета и сообщения в режиме реального времени. Программа свободна от бесполезных вредоносных программ,
таких как шпионское ПО, рекламное ПО, инструменты и т. д. Пользовательский интерфейс ZeRAT: ZeRAT предлагает

простые способы написания электронной почты. Почтовый клиент может работать в интерактивном режиме, что идеально
подходит для очистки учетных записей POP, удаления спама и больших сообщений без их загрузки в локальный почтовый

ящик. Вы можете проверять сообщения в режиме реального времени и отправлять сообщения напрямую получателям,
минуя почтовый сервер вашего интернет-провайдера. При настройке ZeRAT для работы в интерактивном режиме

программа может запускаться в автономном режиме. Функции программного обеспечения ZeRAT: - портативный - может
работать в автономном режиме, что идеально подходит для очистки учетных записей POP, удаления спама и больших

сообщений без загрузки их в локальный почтовый ящик - свободен от программ-шпионов, рекламного ПО, инструментов и
т. д. - инструмент электронной почты для портативных устройств (10 МБ) - имеет возможность отправлять и получать

почту напрямую получателям/от получателей, минуя почтовый сервер вашего интернет-провайдера и - в почтовом клиенте
есть интерактивное почтовое окно, которое позволяет вам проверить статус полученной вами почты. - можно настроить
программу на работу в автономном режиме, без записи в реестр и можно изменить размер под свои нужды. - вы можете

писать электронные письма в виде обычного текста или HTML и в любых комбинациях обычного текста и изображений -
почтовый клиент может получить адрес получателя из имени группы Exchange и списков локальных/глобальных адресов

Код активации ZeRAT (ключ): При первом открытии программного обеспечения вы увидите экран «Лицензия на
программное обеспечение ZeRAT». Просто нажмите кнопку «ОК», чтобы продолжить. Используйте код активации ZeRAT

для активации программного обеспечения. Код активации ZeRAT: 2685A6T Дальнейшие инструкции: Мы рекомендуем
вам скачать Ze fb6ded4ff2
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