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“Легче, чем когда-либо” • 10,2 млн адресов электронной почты • У вас все под рукой • Вы можете импортировать свои
контакты из WhatsApp, Facebook, Apple iCloud • Синхронизируйте свои контакты, события и задачи • Отправить
зашифрованную электронную почту • Сквозное шифрование с высоким уровнем безопасности • Настройки >
Дополнительно > Включить имя отправителя в строку темы. • Автоматические ответы на определенные типы
сообщений • Теперь вы можете настроить доступные учетные записи электронной почты в наших мобильных
приложениях. Тутанота Онлайн: В дополнение к настольному клиенту Tutanota также предлагает веб-платформу как
для настольных компьютеров, так и для мобильных устройств. Поскольку это веб-платформа, пользователи могут
получить к ней доступ с любого устройства. Все электронные письма, контакты, задачи и события календаря также
подключены к веб-платформе, что упрощает доступ к информации с любого устройства, если оно подключено к
Интернету. Эл. адрес: Tutanota предлагает как однопользовательские, так и многопользовательские учетные записи. Он
также позволяет своим пользователям создавать несколько псевдонимов для своего адреса электронной почты.
Приложение поддерживает интеллектуальные функции, такие как просмотр бесед, фильтрация спама, доступ к данным
и расширенный менеджер правил. Tutanota предоставляет богатый набор контактов, так как позволяет импортировать
контакты с устройств iOS/Android, импортировать из учетных записей, которые вы используете в Facebook, LinkedIn,
Google, Outlook или Viber, а также позволяет добавлять свои собственные контакты через Google, Facebook, LinkedIn,
Twitter и Viber. Еще одним преимуществом многопользовательской функции является наличие учетной записи в
Интернете, где вы можете получить доступ к своей электронной почте и другим контактам с любого устройства.
Календарь: Tutanota позволяет своим пользователям управлять несколькими календарями, а также позволяет вам
создавать свой собственный личный календарь, и вы являетесь единственным человеком, который может открыть ваш
календарь. Сервис также позволяет быстро превратить ваше устройство iPad/iPhone/Android в собственный мобильный
центр. С помощью приложения вы сможете получить доступ к своей почте, добавить контакты и даже просмотреть
настройки календаря и встреч. Экспорт и импорт: Функция экспорта позволяет экспортировать электронные письма,
контакты и события календаря в форматы файлов EML (Exchange), CSV (значения, разделенные запятыми) и VCF
(VCalendar). Вы также можете вручную импортировать данные в другой почтовый клиент или другую облачную
службу. Функция импорта особенно полезна, когда вы хотите
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Tutanota

Tutanota — это мощный
почтовый клиент с открытым
исходным кодом и
бесплатным. Приложение
позволяет быстро отправлять и
получать зашифрованную
электронную почту на
3 / 15

множество серверов и доменов
и обратно. Приложение
поддерживает Google Mail,
Outlook, Yahoo Mail, iCloud,
Gmail, Gmail, Hotmail, AOL,
FastMail и любую другую
стандартную и
пользовательскую учетную
запись электронной почты.
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Продукт был разработан для
защиты ваших личных данных.
Настольное приложение
предлагает сквозное
шифрование, полную
конфиденциальность данных,
а ваши данные хранятся в
безопасном месте, поэтому вы
можете контролировать, кто к
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ним обращается. Он также
имеет менеджер паролей,
который позволяет вам
сохранять и управлять вашими
именами пользователей и
паролями. Используйте
мобильные приложения, чтобы
получать электронную почту
на ходу. Вы можете установить
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на свои устройства Windows,
iOS, Android и macOS.
Tutanota поддерживает
различные другие сервисы,
такие как Facebook, Dropbox и
Google Drive. Вы можете
использовать настольное
приложение для создания
новых событий и заметок в
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своем календаре. Сервис
также поставляется с удобной
функцией списка дел.
Приложение позволяет
синхронизировать ваши
проекты и события с облаком,
чтобы вы могли делиться ими
с другими. Подробности:
Tutanota проста и быстра в
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использовании. Настольное
приложение очень легкое,
почти не отвлекающее от
дизайна и беспорядка. С
Tutanota вы можете быстро
отправлять зашифрованные
электронные письма в самые
разные места, включая iCloud,
Gmail, Yahoo Mail, AOL,
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FastMail, Outlook, Яндекс,
ВКонтакте, ВКонтакте и
многие другие. Приложение
позволяет настроить наиболее
удобный способ получения
входящих писем — либо через
push-уведомления, либо через
ручную проверку папки
«Входящие». Вы также можете
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выбрать один из трех
вариантов темы (Современная,
Классическая и Темная). Это
простое приложение также
работает как менеджер
паролей, и вы можете
установить новый мастерпароль для своей учетной
записи электронной почты и
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создать его резервную копию.
Используйте инструмент
генератора имени
пользователя/пароля, чтобы
установить свои имена
пользователей и пароли.
Tutanota — это платное
программное обеспечение,
полная версия настольного
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приложения которого
доступна за 7,99 долларов
США (или за 4,99 долларов
США для студентов,
ветеранов и учителей). В
дополнение к этому клиент
может получить пять
бесплатных месяцев
обслуживания, что довольно
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дешево и заслуживает
внимания. Вы также можете
проверить пробную версию
для себя. Вывод Тот факт, что
Tutanota защищен,
заслуживает внимания, но
дополнительные функции
делают его отличным
менеджером электронной
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почты. fb6ded4ff2
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