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Давайте поговорим о другом почтовом клиенте, обладающем не меньшей
популярностью, чем Outlook. Это The Bat!, интерфейс которого заслуженным образом
считается эволюционным.

      

На самом деле, многие технологии, которые сейчас реализуются в программе The Bat!
версии 3.62, разрабатывались еще в девяностых годах двадцатого века. Но
разработчики «летучей мыши» сумели преобразить заржавевшие технологии.

  

В последние версии этот почтовый клиент обзавелся красивыми  кнопками, удобной
панелью инструментов, которую, кстати, можно легко передвигать с помощью мышки по
всему рабочему окну.

  

Правда, тенденция увеличения однообразных записей в меню продолжается. Для
пользователя, который давно работает с этим почтовым клиентом это плавное
увеличение сложности интерфейса вряд ли будет заметно, но вот для новых
пользователей это будет уже не так просто.

  

Да и русскоязычная технология в этой молдавской программе, от обычных терминов
достаточно сильно отличается.

  

А еще, и это, пожалуй, удивит пользователей непривычных, у The Bat! 3.62, как и у
других версий, нет стартовой страницы! А справка содержится только на иностранном
языке.
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Но это пара ложек дегтя. А как насчет меда? Есть и такое. Скорость работы программы– на высоте. Первая загрузка – примерно на втором месте по скорости, зато потомписьма в html-формате отправляются быстро. The Bat! 3.62 умеет работать вмногопоточном режиме, так что вы сможете и получать, и отправлять сообщения.Скорость работы с почтовыми серверами также впечатляет: даже устаревшие станциибудут с летучей мышью дружить.  Редактор сообщений почтового клиента может настроить подпись, приветствие. Кстати,эта программа – единственная из топовых клиентов, которая даст вам возможностьвыровнять текст в редакторе сообщений, не прибегая к средствам html. А если вы вдругслучайно набрали слово не тем регистром, в группе функций вы найдете ту, чтоисправит досадное недоразумение.  Есть в The Bat! 3.62 возможность автоматизированного ввода тех фраз, которые выиспользуете чаще всего. Может быть, у вас есть свой девиз?  А вот когда вы переходите в правку html, тут вас встретят сложности. Цитату разорватьнельзя, текст придется вводить над или под входящим письмом. А когда меняете этотформат в обычный текст, вы увидите, что количество строк удвоится. Никакого секрета:за каждой строкой, заполненной символами, будет идти одна пустая. Да и вес уписьма-html выше, чем у обычного текста в четыре раза!  Резюмируем. Этот почтовый клиент любит серьезных пользователей, и для них естьмасса различных возможностей – менеджер писем, умеющий отсеивать спам илипереносить письма из ящика в локальные папки.  Обмен сообщениями происходит понятно, а при отправлении пользователь видитиндикатор, который дает представление о процессе работы. Там же вы найдетевстроенный планировщик, и этот факт позволяет летучей мышке составлятьконкуренцию Аутлуку.  {jcomments on}
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