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Новое программное обеспечение поддерживает 4 валюты (чешский, английский, венгерский и словацкий) с 2 языковыми стандартами (чешский и английский). ✓ 28 бизнес-шаблонов (17 для прямой почтовой рассылки, 9 для электронных рассылок, 1 для электронного маркетинга) ✓ 128 шаблонов электронных писем в формате HTML (доступны для скачивания) ✓ 9 групповых шаблонов, 7
бизнес-шаблонов, электронный информационный бюллетень, 6 полезных и актуальных шаблонов для электронных информационных бюллетеней, 4 шаблона для специального использования для электронных информационных бюллетеней (на основе MailChimp) ✓ различные цветовые схемы для ваших почтовых сообщений ✓ интеграция с email-автоответчиком, социальными сетями,

Microsoft OneDrive ✓ интегрирован с Active Directory (для пароля ваших пользователей) ✓ программа непосредственно для установки файла .exe из вашего OneDrive, не нужно извлекать из файла .zip ✓ может легко импортировать или экспортировать ваши кампании, контакты, получателей и кампании в .txt или файл Excel для резервного копирования и легкой передачи ✓ фильтры, поля,
даты и наборы, таргетинг, шаблоны (на основе MailChimp), анализ формул, рассылки ваших почтовых сообщений, почтовые сообщения в 1 клик, обработка отказов и отказов, статистика почтовых сообщений ✓ После запуска настройки можно пропустить отправку еще не отправленных почтовых сообщений ✓ можно разрешить или заблокировать разные почтовые адреса для получателей ✓
вы можете определить время для проверки счета и когда проверка выполняется ✓ можно отправлять "виртуализированные" файлы для отслеживания процесса отправки ✓ отправить файл получателям вместо вложения файла ✓ вы можете отслеживать процесс отправки с помощью вашей системы мониторинга в один клик или с помощью вашей собственной программы ✓ можно отправлять
ссылки на файлы с различными значками, которые показывают предварительный просмотр устройства получателя, когда он / она открывает ссылку ✓ можно отправлять различные типы файлов (поддерживаемые типы: текстовые файлы (txt), файлы RTF (rtf), файлы zip (zip), файлы HTML (html), файлы powerpoint (ppt), файлы pdf (pdf) , файлы vcf (vcf), файлы mbox (mbox), файлы follow (f)

и файлы sdp (sdp)) ✓ есть возможность пропустить отправку одного и того же почтового сообщения на один день ✓ почтовые сообщения отправляются всем получателям одновременно или каждому отдельно ✓ вы можете заблокировать различные группы получателей почты и при желании разрешить им
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Отчеты о кампании в режиме реального времени и проверка рейтинга спама также являются частью списка функций GroupMail Marketing Pack, чтобы гарантировать, что доставка электронной почты не станет слишком раздражающей для получателей. Он также поставляется с 256 одновременными подключениями для доставки для быстрой отправки электронной почты и поддерживает
планирование маркетинговых кампаний по электронной почте. GroupMail Mail Marketing Pack поддерживает прямую отправку, что означает, что пользователи могут обходить внешние почтовые SMTP-серверы и отправлять электронные письма непосредственно на серверы предполагаемых получателей. И, конечно же, программное обеспечение также интегрируется с облачным хранилищем

OneDrive, чтобы не отставать от данных в облаке. Его мощная и расширенная функция проверки рейтинга спама выявляет оскорбительные адреса электронной почты и измеряет их с помощью системы очистки электронной почты, которая представляет собой антиспамовый модуль, интегрированный в программное обеспечение. GroupMail Marketing Pack — идеальный инструмент для
автоматического маркетинга по электронной почте. Такие кампании — обычный способ добиться такого успеха, которого хотела бы добиться любая компания или организация. Пакет GroupMail Marketing Pack можно использовать для отслеживания и управления кампаниями автоответчиков. Эти типы программ электронного маркетинга — способ распространения информации о ваших

продуктах и услугах. GroupMail Marketing Pack — это очень простой в использовании инструмент электронного маркетинга. Он предоставляет набор предварительно разработанных шаблонов электронной почты, которые пользователи могут быстро и легко использовать для отправки информационных бюллетеней своим клиентам, клиентам и потенциальным клиентам. GroupMail Marketing
Pack — это эффективное программное решение для создания, управления и отправки групповых информационных бюллетеней. Это позволяет пользователям хранить, собирать и анализировать все свои маркетинговые и рекламные данные. Основным преимуществом программного обеспечения является возможность отправлять групповые электронные письма с использованием одного
поддомена, что означает, что программу можно использовать для кампаний с перекрестной подпиской. Он интегрирован с облачным хранилищем OneDrive для синхронизации и обмена данными, и к нему можно получить доступ с любого устройства, подключенного к Интернету. Пакет GroupMail Marketing Pack имеет все функции, которые могут вам понадобиться для управления всей

маркетинговой кампанией. Основное преимущество использования решения заключается в том, что оно поможет вам быстро и легко рассылать информационные бюллетени. GroupMail Marketing Pack также может легко интегрироваться с другими основными службами почтового маркетинга, такими как Mail Chimp, Campaign Monitor, и этот список можно продолжить. Он поддерживает как
прямую, так и серверную интеграцию SMTP для получения почты и доставленного контента. Программа также включает в себя автоответчик, отказ, обнаружение спама и рейтинг. 0 ОБЗОРЫ ОТЗЫВОВ пока нет... Станьте первым, кто оставит отзыв о GroupMail Marketing Pack! Сандра США 4.3 О Групповой почте fb6ded4ff2
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