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- Отправляйте SMS одним щелчком мыши через соединение GSM. - Шаблоны
SMS экономят ваше время от повторного набора SMS каждый раз. - Списки
рассылки позволяют группировать контакты в один список и составлять SMS
одним щелчком мыши. - AutoText дает вам возможность отправлять
персонализированные SMS вашим получателям. - Отправляет SMS-сообщения
контактам в разных списках. - Поддерживает протоколы SMPP-IMAP-SMTP для
отправки SMS. - Интеграция с Outlook. - Возможность изменения настроек GSM-
устройства. - Возможность изменения IP-конфигурации GSM-устройства из
главного окна. - Опция автоматического разрешения SMTP-сервера. -
Возможность изменить, является ли SMTP SSL/TLS. - Возможность
открытия/закрытия порта при подключении. - Интерфейс командной строки для
расширенного использования. - Отправляйте SMS-сообщения контактам из разных
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SMS Frenzy Professional

SMS Frenzy Professional Software предлагает вам такие захватывающие функции,
которые вы не могли бы легко получить от обычного инструмента для отправки

SMS. Это мощный и надежный инструмент, который предлагает вам гораздо
больше привлекательных функций по сравнению с любым другим отправителем

SMS. SMS Frenzy Professional Подробнее: SMS Frenzy Professional Скачать полную
версию SMS Frenzy Профессиональная поддержка Размер файла SMS Frenzy

Professional 159 КБ SMS Frenzy Professional Описание SMS Frenzy Professional -
одно из лучших программ для отправки SMS на рынке, которое позволяет

отправлять SMS-сообщения своим друзьям/родным. Отправка одного сообщения
займет несколько минут. Особенности SMS Frenzy Professional: БЕСПЛАТНО

использовать Вам не нужно ничего покупать, чтобы использовать это программное
обеспечение SMS Frenzy Professional может отправлять неограниченное

количество SMS-сообщений SMS Frenzy Professional можно использовать для
отправки SMS-сообщений на любой мобильный телефон. SMS Frenzy Professional

поддерживает несколько языков SMS Frenzy Professional имеет множество
замечательных функций. Особенности SMS Frenzy Professional: 1) Отправляйте

текстовые сообщения на любое устройство GSM 2) Отправляйте неограниченное
количество SMS-сообщений 3) Отправьте SMS, используя номера своих

мобильных телефонов. 4) Отправитель может отправлять сообщения с нескольких
телефонов в одной учетной записи. 5) Отправитель может отправлять сообщения с

любого мобильного телефона 6) Персонализируйте SMS 7) Импорт СМС из
любого источника 8) Отправка СМС по любым шаблонам 9) Автоматически

добавлять номера телефонов получателей или выбирать их вручную 10) Отправить
СМС с любыми сообщениями 11) Файл справки, и вы можете отправлять

текстовые сообщения без установки какого-либо программного обеспечения 12)
Выберите аудиофайл с вашего устройства или компьютера и отправьте 13)

Текстовое сообщение с фотографиями с автосоздателем 14) Текстовое сообщение
с несколькими картинками 15) Текстовое сообщение с видеороликами 16)
Перевести SMS-сообщение на любой язык 17) Отправить сообщение для
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нескольких получателей 18) Отправить сообщение по разным шаблонам 19)
Отправить сообщение для нескольких разных мобильных устройств 20)

Отправитель может сохранять смс-сообщения 21) Выберите один из 9 различных
типов действий для отправки смс 22) Отправить смс как звуковое сообщение 23)

Отправить смс с мелодиями 24) Отправьте смс с вашими изображениями и
файлами 25) Отправить смс на разных частотах 26) Несколько SMS-кампаний 27)

Поддерживает несколько профилей 28) Следите за отправленными смс 29)
Отслеживание истории 30) fb6ded4ff2
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