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Скачать

Знакомый интерфейс и необходимые учетные данные для входа Для корректной работы приложения требуется учетная
запись. После входа в систему вы можете просматривать полученные и отправленные элементы и настраивать поведение

приложения. Главное окно интуитивно понятно, что обеспечивает быстрый доступ ко всем папкам. Его внешний вид
напоминает почтовый клиент, с папкой входящих и исходящих сообщений, а также разделом, предназначенным для

просмотра списка отправленных сообщений. Добавьте нескольких получателей и подтвердите их личность Для создания
нового сообщения электронной почты необходимо ввести адреса электронной почты получателя, а также тему
сообщения, само сообщение и вложенные файлы и папки. При желании приложение может проверить личность

получателя перед отправкой сообщения, и вы можете добавить несколько адресов, разделенных точкой с запятой.
Пересылайте сообщения и защищайте свою личность Папка «Входящие» содержит список всех полученных вами
сообщений, а также прикрепленные файлы, которые вы скачали. Сообщения можно пересылать на другой адрес

электронной почты или удалять из списка одним щелчком мыши. В зависимости от размера файла процесс загрузки
может занять больше или меньше времени. Тем не менее, вы можете продолжить свою работу и настроить Hightail

Express, чтобы он уведомлял вас о завершении процесса, чтобы вы могли приступить к отправке сообщения. И
последнее, но не менее важное: эта утилита позволяет вам защитить и скрыть свою личность от других при подключении

к Интернету, введя прокси-сервер. Hightail Express сочетает в себе простоту использования с расширенными
функциями, предлагая безопасный и эффективный способ обмена большими файлами с другими и позволяя вам
прикреплять к сообщению любой файл, независимо от его размера. Поделись этим: Как это: НравитсяЗагрузка...

Связанный Автор: Марк Рэймонд Марк Рэймонд — технологический блогер. Он обучает новичков навыкам в области
ИТ и Интернета и дает советы людям, которые хотят больше узнать о связанных с технологиями аспектах нашей
жизни.Он работал коучем, тренером и консультантом и любит работать с людьми, которые хотят больше узнать о

компьютерах и Интернете. Подписывайтесь на нас Скачать передачу файлов с помощью Hightail Express (BitTorrent)
Вивек — основатель и редактор TechSpies. Он энтузиаст технологий. В настоящее время он работает специалистом по

программному обеспечению в Tech Spies. Заядлый читатель, создатель приложений для Android и энтузиаст
программирования. Отказ от ответственности: Это неаутентифицированная (пиратская) версия
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