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Скачать

Приложение QuickSend — это простое и понятное приложение для обмена файлами и отправки файлов
другим пользователям по всему миру. Это бесплатно, работает на любом компьютере и может
использоваться бесплатно. Приложение подключается только к другим компьютерам в той же сети. Также
можно отправлять и получать текстовые сообщения другим людям. При первом запуске приложение
QuickSend создает учетную запись с именем пользователя и паролем, которые затем сохраняются. В то же
время его также можно настроить без повторного входа в систему. После первоначальной настройки
приложение QuickSend будет автоматически вставлено в последовательность автозапуска Windows, чтобы
оно запускалось автоматически при каждой загрузке системы. Клиент Lotus Notes К тому времени, когда
это было написано, клиент Lotus Notes (версии с 9.0.1 по 9.0.3) был снят с производства и больше
недоступен для загрузки. Клиент Lotus Notes ранее был доступен для устройств Windows, Linux, macOS и
Linux на базе Android, iOS и Raspberry Pi и предлагал возможность создавать и управлять электронной
почтой, календарем, контактами, задачами и журналами в одном заявление. Это программное обеспечение
ранее было доступно на веб-сайте компании. Его больше нельзя купить на официальном сайте. Функции
Электронная почта и календарь Контакты Задачи Журнал Слияние почты Календарь Факс Дизайнер
заметок Контактный центр Транзакционный Управление документами Безопасность и шифрование Обмен
сообщениями Настройка нажатием одной кнопки Плагин имеет интуитивно понятный пошаговый мастер
настройки: после того, как вы закончите выбор типа сервера (локальный, OWA и т. д.), выберите вариант
использования того же адреса электронной почты/пароля, что и в Outlook, и нажмите Следующий. Теперь
вам будет предложено создать нового пользователя для клиента Lotus Notes. Левая панель дает сводку
функций, которые вы можете ожидать от этого приложения, с флажками для управления электронной
почтой, календарем, задачами, журналами и контактами. Правая панель, как и следовало ожидать, дает вам
контроль над приложением.В верхней половине этого раздела находится ряд кнопок, соединяющих вас с
главным окном приложения; нижняя половина области меню позволяет указать параметры с сервера.
Легко интегрировать функции обмена сообщениями, электронной почты, календаря и контактов Lotus
Notes Client и использовать приложение для объединения всего этого. У вас также есть возможность
добавлять задачи, дневники и журналы в это приложение, что
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- Быстрее и проще передавать файлы! - Легко настроить всего за 3 шага (не считая входа в систему!) Многоязычный интерфейс (английский, испанский, немецкий, французский, польский, русский,
бразильский) - Плагин для firefox и chrome - Регистрация не требуется fb6ded4ff2
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