Gdow Скачать бесплатно без регистрации PC/Windows Latest

· Gdow работает с почтовой учетной записью Google. Все входящие электронные письма сохраняются в
специальной папке «Входящие». · Gdow — это автоматическое уведомление о почте — вы можете включить его
в трее или в настройках системы. · Gdow имеет пять настроек: · отображать значок в системном трее и добавлять
одноразовую активацию с паролем. · открыть папку «Входящие» выбранной папки · открыть папку «Входящие»
выбранной папки без пароля · установить, сколько раз в день в течение 5 минут вы хотите проверять новую
почту · воспроизводить пользовательскую музыку для уведомлений · уменьшить размер всплывающих окон ·
открыть папку «Входящие» в браузере по умолчанию · открыть папку «Входящие» в браузере по умолчанию без
пароля · Когда Gdow запускается, он может открыть папку "Входящие" почты Google в браузере по умолчанию с
паролем. · используемый по умолчанию браузер является браузером по умолчанию (Windows) · Gdow
перестанет работать через некоторое время (устанавливается в настройках системы) · Вы также можете
установить пароль и добавить или удалить его. · Gdow играет музыку уведомлений · Gdow показывает
всплывающее окно, когда почта не найдена · когда всплывающее окно открыто, вы можете нажать кнопку, чтобы
открыть папку «Входящие», но Gdow активирует браузер по умолчанию, который вы использовали для
открытия gmail. Здесь вы можете использовать пароли. · Gdow также показывает всплывающее окно, когда
почта не найдена. Если вы нажмете на кнопку «Почты не найдены», почта будет удалена. · Gdow можно
свернуть на панель задач. · У Gdow нет значка в трее, но вы все равно можете получать уведомления. · Gdow
имеет значок в системном трее и системных настройках · вы можете изменить цвет всплывающего окна. · вы
можете редактировать список папок Inbox, которые должен использовать Gdow. · вы также можете обновить
список папок «Входящие». · вы можете установить звуковую трансляцию, которую играет Gdow. · вы можете
играть свой собственный файл muzak. · Вы можете минимизировать всплывающие окна. · вы можете изменить
звук и цвет всплывающих окон. · вы можете выбрать, должен ли Gdow запускаться автоматически при запуске
Windows. · Gdow можно установить в настройках пользователя, когда он должен запускаться. · Gdow можно
свернуть в трей. ·
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Gdow
Gdow — это настраиваемый почтовый уведомитель. Когда вы запустите его, он появится в вашем трее в виде
небольшого значка приложения с чем-то вроде списка воспроизведения, который вы можете воспроизвести,
чтобы издать какой-то знакомый звуковой сигнал. Особенности Гдоу: - Плейлист, который воспроизводится
случайным образом и останавливается - Настраиваемая иконка в трее и окно приложения - Следует методу GTD
(Getting Things Done). - Запускать как службу Windows, чтобы быть всегда активным - Поддержка Windows 7, 8,
10 - Поддержка браузеров от IE6 до Chrome и Firefox - Поддержка Gmail, почты Yahoo и Office 365. Поддержка многих популярных социальных сетей - Настраиваемая иконка в трее - Поддерживает ссылки в
любом теле письма (любое адресное поле или обычный текст) - Поддерживает новые учетные записи и
настройки SMTP - Может работать в цикле (автоматический запуск при входе в систему) - Поддерживает Mac
OS X - Поддерживает Windows XP, Vista, 7, 8, 10 - Доступно приложение для iOS и Android - Поддерживает вебпуш - Поддерживает службу сокращения URL, такую как - Поддерживает фоновые задачи, такие как диспетчер
задач Windows и другие приложения. - Поддерживает Pocket, Newsy, Tweetdeck и многие другие расширения
веб-браузера. - Поддерживает пользовательские плейлисты - Многие другие функции Технические
характеристики: - разработан с использованием .NET Framework 4.0 - был разработан с помощью C # - был
разработан с помощью Visual Studio 2015 - был разработан с Windows 8 - был разработан с Windows 10 позволяет открывать Gmail, Yahoo, Outlook.com, iCloud и т. д. - позволяет создать новое сообщение в Gmail,
Yahoo, Outlook.com и т. д. - позволяет запланировать сообщение - позволяет прочитать сообщение - позволяет
читать сообщение как обычный текст - позволяет прочитать сообщение в виде текстового файла - позволяет
сохранять сообщения в виде текстового файла - позволяет сохранять сообщения в виде текстового файла и
читать его обратно - может работать как служба Windows - может быть запущен как фоновый процесс - можно
запускать как удаленное приложение в Windows - можно запускать как запланированную задачу Windows может работать на Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 - тестировалось на Windows 8.1 - было протестировано на
Windows 10 - тестировалось на Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016 - может работать в цикле
(автоматический запуск fb6ded4ff2
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