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Если в области офисных программ давным-давно определился общеизвестный лидер, то
в мире почтовых клиентов таких явных лидеров пока нет. И тем интереснее: у
пользователя есть больший выбор продукта. Но тем и сложнее: какой клиент выбрать?

      

Кто-то работает с почтой непосредственно через браузер, а кто-то предпочитает
осваивать специальные программы, позволяющие привязать на один аккаунт несколько
почтовых ящиков, получать письма вовремя и не тратить времени на долгую загрузку
страницы, что порой возникает при работе с почтовыми серверами.

  

Так становятся очевидными преимущества почтовых клиентов: простота в осваивании и
дальнейшем использовании, менее трудоемкий процесс работы, особенно, если по роду
деятельности вы вынуждены держать несколько ящиков, экономится входящий трафик
(потому что сайты почты вы не прогружаете), а настройка фильтров спама намного
лучшая, чем во многих сервисах. Более того, у таких приложений более гибкие
возможности сортировки приходящих писем, средства проверки орфографии и прочие
удобные введения.

  

Все почтовые клиенты (практически все) способны работать через протоколы INAP и
POP.  Функциональность, к тому же, постоянно расширяется.

  

А теперь, когда вы получили общее представление о системе, пора переходить к
конкретным почтовым клиентам. Корпоративный  сектор работы с почтой в основном
«захватили» Evolution и более известный Outlook. Как говорят пользователи, в данных
программах им нравится этакий симбиоз записной книжки и собственно почтовика.
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Немалую любовь среди офисных сотрудников сникал The Bat!, в основном благодаряхорошей возможности работать также внутри локальной сети.  Ну а для дома можно использовать самые разные программы, все же для домашнегоиспользования выдвигаются менее серьезные требования. Поэтому здесь можновыбрать, к примеру, «быстроногую» и компактную Becky!, которая мигом доставит вашиписьма до адресата, а можно и шикарную по своим возможностям IncrediMail.  Можно, а то и нужно, вспомнить про такие почтовые клиенты, как Mutt и болееизвестная The Bee!. Последняя программа, пчелка, особенно хорошо подходит в томслучае, если у пользователя по каким-то причинам дома компьютера не имеется, однако,ему приходится работать на чужих машинах. А пригодится она потому, что поместитсядаже на дискету! Потому что весит всего 426 килобайт. При том, в ней сохраняются всенастройки, которые может выставить пользователь. Но и это не все сильные сторонытрудолюбивой пчелки. Она умеет не только отсылать и принимать письма, но иотправлять смски. А Mutt – это специальный почтовый клиент, разработанный подсистемы ЮНИКС. Он особенно незаменим на серверных машинах, где чаще всего дажене стоит стандартной пользовательской графической оболочки.  {jcomments on}
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