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Скачать

Ease-E-Check — это бесплатная и простая в использовании программа для проверки
электронной почты, которая отображается в виде значка на панели задач. Он может

проверять неограниченное количество учетных записей электронной почты pop3, Hotmail и
Yahoo и поддерживает скины и звуки. Ease-E-Check состоит из трех основных разделов.

Значок на панели задач, который уведомляет вас о новой почте и позволяет быстро
взаимодействовать с Ease-E-Check. Панель быстрого доступа — это настраиваемое окно,

которое позволяет легко выполнять большинство основных функций Ease-E-Checks прямо
на рабочем столе. Окно настроек позволяет настроить множество вариантов настройки,

предлагаемых Ease-E-Check, таких как: неограниченное количество учетных записей
электронной почты, звуки отдельных учетных записей, скины, уведомление о новой почте и

многое другое. Вот некоторые ключевые особенности «Ease E Check»: ￭ Поддерживает
неограниченное количество учетных записей электронной почты. ￭ Анимация значка в

системном трее. ￭ Окно быстрого просмотра для отображения текущего состояния ваших
учетных записей электронной почты и обеспечивает быстрый и простой интерфейс для
наиболее часто используемых функций Ease-E-Check. ￭ Настраиваемый звук, который
может воспроизводиться при обнаружении почты - Каждая учетная запись может иметь
свой собственный звук. ￭ Панель быстрого доступа, которая остается на рабочем столе и
обеспечивает быстрый доступ к Ease-E-Check. ￭ Значок в системном трее с изменяемым

оформлением — измените внешний вид Ease-E-Check! ￭ Панель быстрого доступа с
изменяемой обложкой — обложки определяют, где и какие кнопки используются. ￭ Может

запускать любимую программу электронной почты или другой исполняемый файл при
обнаружении почты или двойном щелчке значка на панели задач. ￭ Вы можете настроить

загрузку Ease-E-Check при запуске Windows. ￭ Поддерживает внешний вид Windows XP. ￭
Динамический установщик, который автоматически загружает необходимые файлы из
Интернета и устанавливает ТОЛЬКО то, что вам нужно для запуска Ease-E-Check. ￭

Можно проверить каждый аккаунт одновременно! Больше не нужно ждать. ￭ Простая
справочная система дает пользователю советы по использованию Ease-E-Check по мере его

использования! Просто наведите указатель мыши на то, что вы хотите объяснить. Что
нового в этой версии: ￭ Новый внешний вид XP! Дополнительную информацию можно

найти на А:

Ease-E-Check

Ease-E-Check — это бесплатное приложение для пользователей учетных записей
электронной почты POP3, POP3S, IMAP и NNTP. Ease-E-Check может одновременно
проверять не более двадцати пяти учетных записей электронной почты и может быть

настроен для уведомления вас каждый раз, когда получено новое электронное письмо, а
также при двойном щелчке значка на панели задач. Однако, даже если Ease-E-Check

предупредит вас о новой почте только тогда, когда вы сделаете двойной щелчок на значке в
системном трее. Он будет отображать содержимое вашей учетной записи электронной

почты для пользователя. Он также имеет настраиваемую панель быстрого доступа и область
настроек. Ease-E-Check позволяет вам легко проверять и управлять своей электронной

почтой и доступен на английском, испанском, немецком, итальянском, японском,
французском, португальском, русском, тюркском, эстонском, идиш, Cẩm Miễn, Đức,
Ελληνικά, Magyar, Trung Đôi, Slovenski, Slovensko, English, Español, Deutsch, Italiano,
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Japanse, Francais, Portugal, Pусский, Türkçe, Eesti, Yiddish, Cẩm Miễn, Đức, Ελληνικά,
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