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Targeted Email Finder — это приложение, которое позволяет вам находить адреса электронной почты в Интернете на
основе заданных пользователем ключевых слов. Он включает в себя несколько функций, которые делают процесс
поиска максимально простым и интуитивно понятным. Ключевая особенность: • Найдите адреса, веб-страницы и
форумы из разных стран. • Сканировать адреса электронной почты и отображать результаты • Используйте несколько
ключевых слов для поиска адресов электронной почты. • Выберите количество электронных писем, отправляемых в
минуту • Используйте сохраненные настройки для выполнения нового поиска • Отправить электронные письма на все
найденные адреса • Сохранение списка адресов в документы PDF, CSV, TXT или HTML. • Подождите определенное
время после каждой доставки • Удаление нежелательной почты с найденных адресов • Бесплатное использование с
неограниченным количеством поисков • Выбрать режим поиска (адреса электронной почты, результаты веб-страниц,
результаты форума и т. д.) • Сохраняйте настройки для текущих и будущих поисков • Включить/отключить ведение
журнала через LogFile.txt Системные Требования: • Интернет-соединение • Java™ 6 или выше •.NET Framework 2.0
или выше • Виндоус виста Бесплатно: eGalaxy Pro - сканер электронной почты для электронных писем, URL-адресов и
веб-сайтов. С помощью этой программы вы можете быстро искать и загружать тысячи электронных писем по вашей
команде. Вы можете найти что угодно в Интернете, от адреса электронной почты до веб-сайта, эта программа может
найти это. eGalaxy предлагает вам быстрый и простой в использовании интерфейс с полным набором функций.
Основные функции: • Сканирование и загрузка адресов электронной почты, веб-сайтов и форумов • Сохранение
вывода в несколько файлов, txt, xml или html • Сохранение вывода в разные каталоги или отправлять их по
электронной почте• Добавлять вложения к выходным файлам• Фильтровать адреса электронной почты, веб-сайты и
форумы• Сортировать по размеру, отправителю электронной почты, теме или описанию электронной почты•
Разворачивать или сворачивать найденные адреса электронной почты• Выбирать только адреса, содержащие HTML-
код .• Поиск нескольких шаблонов одновременно. Программа имеет расширенную функцию настройки, которая
позволяет настроить параметры в соответствии с вашими требованиями. eGalaxy Pro Описание: eGalaxy Pro — это
программа для поиска по электронной почте, URL-адресам и веб-сайтам, которая поможет вам найти что-либо в
Интернете: адреса электронной почты, веб-сайты, форумы, группы новостей и т. д. С помощью этой программы вы
можете быстро сканировать и загружать тысячи электронных писем. по вашей команде. Слу
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Легко отправляйте сообщения по электронной почте людям из списков рассылки. Легко отправляйте сообщения по
электронной почте людям из списков рассылки. Этот высоко оцененный программный инструмент отправляет

сообщения электронной почты людям, у которых есть адрес электронной почты, добавленный в список....
Разблокировщик PowerID 4.3.0.0 PowerID Unlocker — это простая в использовании утилита, которая может помочь
вам найти и восстановить утерянные пароли администратора, пользователя или владельца без загрузки Windows. Он

работает с любой версией Windows и использует пароль учетной записи локального администратора Windows NT.
Усовершенствованный механизм восстановления пароля гарантирует, что он будет работать, даже если целевая

учетная запись была изменена и/или забыта. Утилита поддерживает самые последние операционные системы Windows
(включая Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Vista). PowerID Unlocker также имеет
интерактивный визуальный пользовательский интерфейс с цветовой кодировкой, что делает его чрезвычайно

интуитивно понятным инструментом и дает вам максимальный контроль. Карточки LingvoSoft 5.0.0 LingvoSoft
Flashcards — это простая в использовании программа, предназначенная для улучшения вашего словарного запаса. Наш

простой интерфейс позволяет легко создавать, редактировать и хранить ваши личные карточки. Вы также можете
включить аудиофайлы, изображения и каталожные карточки, чтобы вам было легче учиться. С карточками LingvoSoft
Flashcards легко узнать больше по любимым предметам. Таймер обратного отсчета для Outlook 2.0.2 Таймер обратного

отсчета для Outlook — это крошечная программа для Windows, предназначенная для обратного отсчета количества
дней, недель, месяцев или лет до встречи, встречи или события в Outlook. Обратный отсчет также может отображаться

в различных единицах измерения, таких как секунды, минуты, часы, дни или недели. С Таймером обратного отсчета
для Outlook вы можете отображать обратный отсчет в привлекательном и занимательном виде. Таймер обратного

отсчета для Outlook также можно интегрировать в основные окна календаря, что делает его удобной частью вашего
расписания Outlook. Небольшой размер таймера обратного отсчета для Outlook позволяет разместить его на панели
инструментов дома или в офисе.Это бесплатное автономное программное обеспечение Windows. Это приложение

преобразует любой файл в пакет MIDI-файлов. Вы можете добавить различные инструменты, такие как барабаны, бас
и другие инструменты. Для начала просто загрузите MIDI-файл в свое приложение, и оно воспроизведет этот файл. Вы

услышите, что можете управлять инструментом с помощью клавиатуры или мыши, чтобы иметь возможность играть
песню так, как вам хочется. Таким образом, вы можете превратить любую песню в набор MIDI-файлов, которые
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