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Redkix — это революционная платформа электронной почты для бизнеса, основанная на чате в реальном времени и обмене мгновенными сообщениями. Он управляет вашей электронной почтой, вашими мобильными телефонами и вашими клиентами для обмена мгновенными сообщениями в одном полностью интегрированном приложении: ✔ Электронная почта: Предоставляет все стандартные функции электронной почты и
аналитику. ✔ Чат: текстовый чат, групповые сообщения и множество других функций. ✔ IM: обмен мгновенными сообщениями и чат, разработанный для современного рабочего места. Ключевые особенности настольного приложения Redkix: ✔ Электронная почта: ✔ Почтовые клиенты: клиенты Google Apps, Microsoft Exchange и Office 365. ✔ Электронная почта в чат: отправьте любое электронное письмо одному или нескольким
пользователям Redkix и получите взамен мгновенное сообщение в режиме реального времени. ✔ Прямая связь между электронной почтой и чатом: полностью объединенный обмен сообщениями. ✔ Обмен мгновенными сообщениями, электронная почта и чат: текстовый чат и обмен мгновенными сообщениями, групповые сообщения и многое другое. ✔ Статистика электронной почты: просматривайте активность ваших
электронных писем в режиме реального времени на панели инструментов. ✔ Мониторинг активности: просматривайте прошлые разговоры и спам-сообщения, а также получайте уведомления. ✔ Повторяющиеся действия: планируйте задачи одним щелчком мыши. ✔ Предварительный просмотр сообщений: быстро читайте электронные письма и предварительные просмотры из любого источника. ✔ Импорт, экспорт: вся ваша
история электронной почты может быть легко импортирована и экспортирована на любую другую платформу электронной почты. ✔ Широкие возможности хостинга электронной почты: отправка вложений, переадресация электронной почты, автоматическое архивирование, планирование электронной почты для последующего получения, немедленная архивация, отправка на телефон... ✔ Уведомления. Получайте уведомления о
ваших электронных письмах, чатах и действиях пользователей. ✔ Темы электронной почты: Архивируйте темы для управления вашими сообщениями. ✔ Мобильная интеграция: просматривайте и отправляйте электронные письма на своем телефоне. ✔ Простая настройка: загрузите сопутствующее приложение, как в Dropbox, SMS, Slack и т. д. ✔ Перезапуск: настраиваемый автоматический перезапуск при потере подключения. ✔
Мобильное приложение: Загрузите мобильное приложение Redkix, чтобы просматривать сообщения прямо со своего телефона. ✔ Передача файлов: отправляйте файлы в режиме реального времени и просматривайте вложения. ✔ Возможности чата: ✔ Форматированный текстовый чат: форматированный текст, мультимедиа, эмодзи, GIF, файлы и многое другое. ✔ Обмен мгновенными сообщениями: быстрый и эффективный. ✔
Действия пользователя: получайте уведомления о том, что происходит с пользователями. ✔ Без брандмауэра: без ограничений, без барьеров и бездельников. ✔ Активность пользователей: посмотрите, что ваши пользователи
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Redkix можно бесплатно загрузить и использовать для личного использования и малого бизнеса. Redkix для бизнеса предназначен для использования в бизнес-среде. Redkix является частью разнообразных приложений для повышения производительности, которые выходят за рамки электронной почты и чатов. Redkix включает в себя мгновенный обмен сообщениями, чат и текстовый редактор, чтобы сделать работу проще и
быстрее. IM — самое важное приложение для обмена сообщениями. Это эффективный способ взаимодействия с вашей командой. IM от Redkix позволяет вам получать доступ к чату, не отвлекаясь, общаться с членами вашей команды, а также беспрепятственно комментировать и обмениваться сообщениями. IM от Redkix основан на существующих системах чата, с которыми знакомы ваши коллеги и друзья. Чат — легко общайтесь

с коллегами и друзьями с помощью быстрого обмена текстовыми сообщениями. Нагорная тел все категории Free.com - лучшее бесплатное приложение для игры в игры нагорная. Играйте в бесплатные онлайн игры, скачивайте приложения или получайте приложения для телефона на нагорной тел без каких-либо платежей. Бесплатные игры «Нагорная тел» и приложения «Нагорная тел» предлагаются нашей профессиональной
командой разработчиков приложений для Android и iOS и поддерживаются активным сообществом игроков. Смотрите самое популярное видео: Все видео Реклама из Google Play. Чтобы получить APK-файл для любой игры: Android рынок: Найдите «ngkapp» на Android Market. Андроид: Загрузите наш APK-файл для Нагорной тел. Здесь. Реклама из Google Play. Чтобы получить APK-файл для любой игры: Android рынок: Найдите

«ngkapp» на Android Market. Андроид: Загрузите наш APK-файл для Нагорной тел. Здесь. Реклама из Google Play. Чтобы получить APK-файл для любой игры: Android рынок: Найдите «ngkapp» на Android Market. Андроид: Загрузите наш APK-файл для Нагорной тел. Здесь. Реклама из Google Play. Чтобы получить APK-файл для любой игры: Android рынок: Найдите «ngkapp» на Android Market. Андроид: Загрузите наш APK-
файл для Нагорной тел. Здесь. Реклама из Google Play. Чтобы получить APK-файл для любой игры: Android рынок: Найдите «ngkapp» на Android Market. Андроид: Загрузите наш APK-файл для Нагорной тел. Здесь. Объявления от fb6ded4ff2
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