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-Отправлять и получать большое количество файлов в одном сообщении электронной почты. -Отправить изображение, отправив электронное письмо с вложением прямо на ваш почтовый сервер (обмен почтой). - Преобразование изображения в любой размер без необходимости загрузки другого программного обеспечения. - Преобразование изображения в любой
формат (BMP, JPG, GIF и т. д.) без необходимости загрузки другого программного обеспечения. - Преобразование изображения в любой размер и формат без необходимости загрузки другого программного обеспечения. -Совместимость с версиями Microsoft Outlook 2000, 2002, 2003 и 2004. -Удобный интерфейс. -Поддержка внешних программ, таких как FotoBurn и
HEXEdit. -Поддерживает несколько языков, включая английский, испанский, тайский и китайский. -Поддерживает автоматическое сохранение темы и адреса электронной почты CC. -Поддерживает определяемый пользователем адрес электронной почты. -Поддерживает пользовательскую подпись. -Поддерживает определяемый пользователем ключ к серверу POP3.

-Поддерживает определенный пользователем каталог на сервере POP3. -Поддержка автоматического удаления старых файловых сообщений в папке pop3. -Поддерживает сохранение пароля сервера POP3 в файле и получение пароля по электронной почте. -Обратный почты сквозным. -Разбивайте большой файл на мелкие части при отправке. -Поддержка просмотра в
другом почтовом клиенте без изменения исходной почты. -Поддержка функции двусторонней отправки/получения. -Поддержка внутренней защищенной папки для хранения скрытых файлов. -Поддержка двусторонней защиты сервера при использовании POP3. -Поддержка alt-svc для GMail и Yahoo. -Поддержка функций Outlook, таких как «Входящие»,

«Черновики», «Отправленные», «Нежелательная почта» и т. д. -Поддержка почтовых серверов, таких как Gmail, Hotmail, Yahoo, MSN, sendmail. -Поддержка внешних учетных записей POP3, таких как Gmail и Hotmail. -Поддержка внешних почтовых серверов, таких как POP3, IMAP, SMTP, NNTP и так далее. -Поддержка двусторонней отправки/получения POP3.
-Поддерживает функцию «Преобразовать файл» для преобразования изображения непосредственно в другой размер изображения. -Поддерживает автоматическую функцию «Конвертировать файл» для автоматического преобразования изображения. -Поддерживает горячую клавишу для автоматического преобразования изображения. -Поддерживает обработку всей

папки в функции поиска файлов. -Поддерживает Windows 95, 98, Me, 2000, XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1
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1. Он поддерживает отправку больших файлов путем разделения на маленькие файлы. 2. Используйте функцию
сканирования для поиска большого файла, который вы отправляете другу. 3. Все фотографии можно сохранить в альбом. 4.

Поиск файла по имени файла, размеру, дате, размеру, последнему созданию, изменению, типу 5. Множество опций,
доступных пользователю. 6. Он поддерживает интеграцию с Microsoft Outlook. 7. Поддерживает горячие клавиши в

профиле. * Руководство пользователя и спецификация API этой программы доступны по адресу * Полное руководство
пользователя программного обеспечения можно найти по адресу * Документацию по API можно найти по адресу *

Исходный код программы можно найти по адресу ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: Q1: Как отправить большой объем
файла по электронной почте A: Откройте большой файл, сохраните файл, затем выберите отправить его своему другу. Вы

также можете контролировать размер файла Q2: Могу ли я отправить большой файл своему другу по электронной почте? A:
Да, откройте окно «выбрать файл», выберите «сохранить файл» и откройте браузер файлов, найдите нужный файл.
Сохраните его, выберите «отправить файл» и отправьте его прямо своему другу. Q3: Как искать большой файл? A:
Откройте большой файл, нажмите клавишу Windows и клавишу F3, затем выберите «искать файл». ** Пожалуйста,

отправьте заявку, если у вас есть какие-либо проблемы или предложения, большое спасибо! Q: Распределенная транзакция
не может быть зафиксирована на другом сервере после фиксации на одном Я пытаюсь реализовать распределенные

транзакции для одного из моих объектов. Мне удалось успешно зафиксировать транзакцию на моем клиентском сервере
после вызова API, который обновляет другой объект. Я видел, что данные зафиксированы на моем клиенте, и я также вижу,

что сообщения отправляются на другой сервер, чтобы подтвердить, что транзакция прошла успешно. Единственная
проблема, с которой я сталкиваюсь, заключается в том, что после того, как транзакция зафиксирована на моем клиенте, я не
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