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Вы управляете списком - Ваш мастер списка! Получите свой список, где вы хотите, чтобы он был, как вы хотите, чтобы он был - добавляйте и редактируйте контакты и адреса электронной почты из вашего веб-браузера. Вы находитесь под полным контролем. Добавляйте, редактируйте, сохраняйте, удаляйте и ищите контакты в любое время и в
любом месте. Полный контроль над списком - ваши контакты, ваша сила! Легко поддерживать порядок в списке. Вы можете удалить повторяющиеся адреса электронной почты, отсортировать по имени, фамилии, адресу электронной почты, стране, городу, штату, адресу, компании, названию и любым другим полям (см. список для получения

полного списка полей, которые вы можете использовать для сортировки). . Популярная функция, которая вам понравится, — это возможность поиска контактов в списке. Вы можете искать по адресу электронной почты, номеру телефона, должности, названию компании и т. д. Если вы являетесь хозяином списка, вы также можете использовать
функции расширенного поиска для поиска контактов очень специфическим способом. Освойте свой список. Сэкономьте себе много времени С ListMaster Pro вы можете иметь список любого размера и любого содержания. Будь то бизнес-список бывших сотрудников, ваш прямой список адресов электронной почты, список адресов электронной

почты со списком вакансий или даже список «контактов», которым вы управляете для своего бизнеса, вы можете использовать ListMaster Pro, чтобы все было просто для вас. AnalogX ListMaster Pro предоставляет вам ряд опций, чтобы вы могли контролировать, что происходит с вашим списком. Вы можете отправить подтверждение и, при
желании, обновления информационного бюллетеня в свой список с самого первого дня запуска ListMaster Pro. Вы также можете выбрать, хотите ли вы отправить по электронной почте все неподтвержденные контакты в вашем списке или только те контакты, которые не проверили свою электронную почту. Точно так же вы можете удалить все

контакты, которые не ответили ни на одно электронное письмо, или только тех, кто не ответил на ваше. Или вы можете спросить все контакты, хотят ли они, чтобы вы продолжали отправлять им обновления по электронной почте, или прекратить отправлять им обновления. Вы даже можете легко и просто найти потерянные, брошенные и
потерянные контакты с помощью ListMaster Pro. AnalogX ListMaster Pro Мощный редактор перетаскивания У вас есть два инструмента в ListMaster Pro, которые помогут вам управлять своими контактами. Вы можете перетащить любой элемент списка в нужный список. Вы также можете «пакетировать» (сохранить список на диск/в Интернете или

по электронной почте) список элементов, перетащив их вместе. Итак, хотите ли вы управлять списком компаний, списком вакансий или даже

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/QW5hbG9nWCBMaXN0TWFzdGVyIFBybwQW5.danner/hoodlum/kientzler/ZG93bmxvYWR8S1IyTW5scGNIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/oldness?clueless=merging


 

AnalogX ListMaster Pro

Заполнить список Обнаружение и изменение адресов электронной почты в вашем списке Сортируйте электронные письма по многим критериям, включая
различные флаги, такие как перемотка назад, вперед и т. д. Сразу видно количество подписчиков из каждой страны Отменить подписку или переслать

сообщения на любой адрес электронной почты Массовое редактирование и удаление писем Выполните поиск, который позволит вам найти любой адрес
электронной почты в списке Создавайте, сохраняйте и сохраняйте результаты поиска для дальнейшего использования Управляйте списками и получайте

к ним доступ онлайн Никаких плагинов или надстроек не требуется Быстрый интерфейс Полностью настраиваемый 3 разных вида (журналы, архивы,
информационный бюллетень) Экспорт списков в файлы CSV, XLS или TXT Лучше всего то, что он УЛЬТРА быстрый, он может загружать и сортировать
список из более чем 100 000 адресов менее чем за 10 секунд. AnalogX ListMaster Pro загрузит и отсортирует список из более чем 100 000 адресов менее

чем за 10 секунд. Найдите повторяющиеся записи менее чем за 2 секунды Обнаружение недействительных адресов электронной почты менее чем за
секунду Предоставление обновлений подписчикам одним щелчком мыши Управление несколькими списками из одной учетной записи Работайте в
автономном режиме и синхронизируйтесь с вашей учетной записью AnalogX ListMaster Pro, когда станет доступно сетевое подключение. AnalogX
ListMaster Pro включает ряд мощных инструментов: Сортируйте электронные письма по многим критериям, включая различные флаги, такие как

перемотка назад, вперед и т. д. Каждое электронное письмо в списке может быть удалено, отредактировано или добавлено массово. Код купона AnalogX
ListMaster Pro: AnalogX ListMaster Pro — это онлайн-менеджер списков рассылки, который позволит вам хранить, управлять и отправлять электронную
почту в ваш список рассылки, включая возможность одновременного удаления всех ваших подписчиков из списка. В отличие от другого программного

обеспечения для управления вашим списком, AnalogX ListMaster Pro может быстро и легко загружать и сортировать список из более чем 100 000 адресов
менее чем за 10 секунд, и делает это автоматически. Это также позволяет вам автоматически удалять любые повторяющиеся записи из того же списка
менее чем за 2 секунды, и это поможет определить, когда ваши адреса электронной почты недействительны, а когда нет. AnalogX ListMaster Pro также

предоставит вам интерфейс для быстрого и простого управления несколькими списками из одной учетной записи, а также для их изменения и просмотра
их прогресса в любое время. Некоторые из других мощных функций, которые включает в себя AnalogX ListMaster Pro: Делиться fb6ded4ff2
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