
 

KEAGEN.mail Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac]

Скачать

------------------ Keagen.mail
позволяет пользователю

контролировать свой почтовый
ящик POP3 и получать

уведомления об активности в
режиме реального времени на

рабочем столе. KEAGEN.mail –
это простое приложение,
которое проверяет вашу

учетную запись электронной
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почты POP3 каждые X минут,
загружает тему и отправителя и

отображает их на экране
бегущей строки. Вы можете

выбрать интервал электронной
почты. Источник сообщений

электронной почты
отображается бегущей строкой

или блокирует окно в
верхней/нижней/левой/правой

позиции. Вы также можете
выбрать информацию, которую

хотите отобразить в бегущей
строке или в позиции
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блокировки (тема, адрес
электронной почты

отправителя, дата и время).
KEAGEN.mail Требования:

------------------------ Windows 98/
ME/2000/XP/2003/Vista/Win7 *

Минимальные системные
требования: ОС: Windows 2000
или выше Виртуальная машина
Java: Java 1.1.x или выше - JRE
6.0 или выше - JVM: Sun или

выше * Минимальные
системные требования:

Windows: Windows 98/ME/2000
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/XP/2003/Vista/Win7 *
Минимальные системные
требования: Виртуальная

машина Java: Java 1.1.x или
выше - JRE 6.0 или выше -

JVM: Sun или выше * Монтаж
Windows 98/ME/2000/XP/2003/

Vista/Win7 * Монтаж
Пожалуйста, прочитайте

сначала файл README или
руководство перед установкой!

* Лицензия KEAGEN.mail
является бесплатным

программным обеспечением.
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Он не собирает данные об
использовании и не содержит

шпионских программ.
Информацию о лицензии и

правах на использование см. в
файле readme. * Что нового в

версии 1.7 В этой версии
представлен новый значок в

трее, который может
заблокировать положение окна

или сделать так, чтобы окно
всегда было наверху. Плюс

новая функция под названием
«Умные настройки» — при
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загрузке новой почты она будет
автоматически размещаться

поверх всех открытых окон для
быстрого доступа. Эта функция
была добавлена в контекстное

меню значка в трее. В этой
версии также представлены

новые функции: *Все
настройки теперь могут быть
сохранены в реестре и будут

восстановлены после
перезагрузки. *Все настройки

теперь сохраняются на рабочий
стол и будут восстановлены
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после перезагрузки. *Вы
можете изменить положение
окна, если окно всегда сверху

*Программа сейчас

KEAGEN.mail

- Актуальная версия
POP3-загрузчика учетной
записи электронной почты
(зависит от POP3-сервера,
используемого для вашей

учетной записи) - Простая в
использовании программа,

легко активируется - Значок на
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панели задач, включая
контекстное меню и

блокировку положения окна /
сохранение окна всегда наверху
- Использует JavaMail API для

загрузки настроек учетной
записи. - Свободно - Требуется
Java(TM) 5 - KEAGEN.mail был

протестирован на всех
основных марках Windows,
включая Windows 10, 8, 7,
Vista, XP, 2000, ME, 95. -

Исправлены мелкие ошибки -
Основные ошибки были
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исправлены - Исправлены
мелкие ошибки Монтаж: -

Скопируйте
KEAGEN.mail's.exe в папку, где

он хранится. - Дважды
щелкните файл .exe, чтобы

начать установку. - Настройки
всплывающей учетной записи

будут загружены в
[C:\Documents and

Settings\Local
Settings\Application Data\KEAG

EN.mail\accounts.xml] или
[C:\Documents and
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Settings\Local
Settings\Application

Data\KEAGEN.
почта\accounts.xml.last] - (Вы
можете выбрать, где хранить
настройки учетной записи) -

[C:\Documents and
Settings\Local

Settings\Application Data\KEAG
EN.mail\accounts.xml]

используется по умолчанию, но
[C:\Documents and

Settings\Local
Settings\Application
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Data\KEAGEN.mail\accounts
.xml.last] также можно
использовать, если в
[C:\Documents and

Settings\Local
Settings\Application Data\KEAG

EN.mail\accounts.xml]
недостаточно места. -

[C:\Documents and
Settings\Local

Settings\Application Data\KEAG
EN.mail\accounts.xml] будет

удален, если вы переместите его
позже в другое место. -
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[C:\Documents and
Settings\Local

Settings\Application Data\KEAG
EN.mail\accounts.xml.last] будет
удален, если вы переместите его

позже в другое место.
Установка прошла успешно.

Обновить информацию: -
Обновите номер версии, если у
вас есть обновленная версия -

Обновите лицензионный ключ,
если у вас другой

лицензионный ключ.
Совместимость: - Windows 95,
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98, ME, NT, 2000, XP, VISTA,
7, 8, 10 fb6ded4ff2
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