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Уведомление в лотке электронной почты 1.0 Функциональность: E-mail Tray Notification — это утилита области панели задач, которая может отображать уведомления на основе отправителя сообщения, темы и других критериев, определенных пользователем. Его можно использовать для отслеживания сообщений с нескольких учетных записей электронной почты и гарантирует, что вы будете уведомлены о поступлении сообщения. Основные характеристики: • Отображение уведомлений на основе отправителя сообщения, темы или других
критериев. • Выберите один из нескольких типов уведомлений для отображения. • Вы можете проверять учетные записи электронной почты вручную или через определенные промежутки времени. • Вы можете выбрать воспроизведение звука при появлении уведомления • Настройки можно настроить с помощью простого интерфейса программы • Вы можете выбрать режим работы программы для свернутого или выключенного режима. • Программа может быть настроена на автоматический запуск при загрузке Windows. • Вы даже можете
запланировать периодические проверки • Для работы приложения не требуется .NET Framework или Visual Studio. • Приложение можно настроить для работы со звуком или без него. Требования: • Программа должна иметь возможность подключаться к нескольким учетным записям электронной почты. Рейтинг пользователей Рейтинг пользователей Количество раз Файлы 9 100% Файл манифеста 50 90% Файл конфигурации 50 90% Информация о файле 12 80% Общий 11 100% Настройка уведомлений в лотке электронной почты 3.0 73
Качественный E-mail Tray Notification — это простое приложение, которое может значительно упростить эту задачу, поскольку оно способно отображать уведомления области панели задач при получении сообщения, соответствующего заданным пользователем критериям. Относительно простой процесс настройки При первом запуске приложения вам нужно будет добавить все учетные записи, которые вы хотите отслеживать, а также настроить правила фильтрации. E-mail Tray Notification поддерживает протоколы POP3 и IMAP, а также
режимы безопасности SSL и TLS, и вы можете запустить тест подключения после ввода всех данных, чтобы убедиться в отсутствии проблем. Получайте уведомления на основе заданных пользователем критериев Когда приходит новое электронное письмо, приложение определяет, отображать ли оповещение на основе отправителя и темы сообщения. Интервал проверки полностью настраивается, и вы также можете проверить свои учетные записи вручную в любое время. При обнаружении важного электронного письма программа может

воспроизвести звук уведомления, отобразить всплывающее окно, отправить сообщение на указанный адрес или выполнить приложение или сценарий. Ненавязчивая утилита с минималистичным пользовательским интерфейсом.
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E-mail Tray Notification

Уведомление в лотке электронной почты; Протестировано на Microsoft Windows XP (SP2) Поддерживает протокол IMAP и POP3. Содержит упрощенный пользовательский интерфейс Имеет настраиваемый интервал проверки Может проверить ваши счета вручную в любое время Предупреждает вас, когда приходит новое электронное письмо Отправляет уведомление, когда вы получаете важное электронное письмо Воспроизведение
звука при получении важного электронного письма Отправлять сообщение на указанный адрес, когда приходит важное электронное письмо Поддерживает режимы безопасности SSL и TLS. Может узнать, подключены ли вы к Интернету и указанному серверу Превью сообщений Позволяет настроить звук для важных писем Поддерживает несколько языков Имеет очень простой интерфейс и стабильный функционал Потенциальные

возможности использования E-mail Tray Notification ограничены только вашим воображением, поскольку его можно использовать для получения новых сообщений на все ваши поддерживаемые учетные записи одновременно. Это может быть хорошим выбором для управления несколькими учетными записями, так как он бесплатный и простой в использовании. Его пользовательский интерфейс очень прост, так как вы можете указать
ряд критериев для получения предупреждений и позволить программе определить, какие уведомления вам будут показаны. Он не идеален, но предлагает простую и эффективную функциональность, которой должно хватить большинству пользователей. Не удалось передать массив через ajax в php Ниже приведен код, который я использую, данные поступают отлично, но я не могу передать данные через ajax в php. я старался изо всех

сил .. я также делюсь ссылкой, где я ищу решение. функция callAjax() { вар dataArray = { ID = 1, Имя = "Имя" }; $.ajax({ URL-адрес: "callajax.php", тип: "ПОСТ", данные: массив данных, успех: функция (ответ) { fb6ded4ff2
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