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Ashampoo Office FREE — это единственный в своем роде бесплатный компаньон, который представляет собой законченное офисное решение для выполнения повседневных офисных задач. С Ashampoo Office FREE вы можете использовать Microsoft Office через инновационный интерфейс Ashampoo Office FREE, который чрезвычайно удобен для пользователя и предлагает множество инструментов.
Основное отличие от стандартного продукта заключается в том, что вы можете использовать его бесплатно и что все программы доступны для компьютеров с Mac OS X и Windows 8. Издатель: Ashampoo Software GmbH Лицензия: Бесплатное ПО Размер: 852 Мб Электронная почта Mozilla Thunderbird 1.5.0 Описание: Mondo-Mail — это почтовый клиент для тех, кто каждый день пользуется Интернетом.
Он поддерживает протоколы POP3, IMAP4 и SMTP, а также доступ и пересылку почтовых сообщений, несколько учетных записей, почтовые фильтры, адресную книгу, создание папок и многое другое. Он имеет интуитивно понятный графический пользовательский интерфейс, эффективную поисковую систему и множество мощных фильтров. Мощная функция поиска позволяет пользователям искать

сообщения электронной почты по адресу, отправителю, теме, содержимому или дате. Издатель: Grupo Mudo GmbH Лицензия: Бесплатное ПО Размер: 3,2 Мб Панда Небо HD 1.2.45 Описание: Panda Sky HD — один из лучших бесплатных медиаплееров. Он прост в использовании и имеет современный и стильный интерфейс. В отличие от других медиаплееров, Panda Sky HD имеет полный набор команд,
вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши на рабочем столе, чтобы запустить приложение. Кроме того, он поддерживает все основные форматы, включая музыку, видео, изображения и т. д. Издатель: Guardiamoci Software S.r.l. Лицензия: Бесплатное ПО Размер: 281,6 Мб кокосовый тест скорости беспроводного интернета 1.6.12 Описание: Мир технологий быстро меняется, и это также верно для мира

подключения к Интернету. Независимо от того, используете ли вы Интернет через коммутируемое соединение, широкополосное соединение, ADSL или какое-либо другое соединение, необходимо следить за скоростью вашего соединения. С помощью этого приложения вы можете легко проверить свое соединение и получить немедленные результаты. Издатель: Coconut Software S.r.l. Лицензия:
Бесплатное ПО Размер: 25,2 Мб агропочта 3.5.4 Описание: Agri-Mail — это новый почтовый клиент, разработанный для удовлетворения всех ваших потребностей в электронной почте. Он поддерживает несколько учетных записей, прием и отправку сообщений по протоколам POP3, IMAP и SMTP.
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Офисный пакет 3.4 29 ноября 2015 г. Загрузите научную библиотеку SocialFacts.com СЕЙЧАС! Узнайте больше о более чем 8000 документов, получая ответы на тысячи фактов SocialFacts — это специализированная онлайн-библиотека социальных исследований, созданная специально для рынка с оборотом в миллиарды долларов и решающая проблему на миллиарды долларов для компаний из списка
Fortune 500: им необходимо принимать быстрые и точные бизнес-решения, основанные на фактах. Отчеты SocialFacts в сочетании с другим онлайн-контентом предлагают мощный инструмент социальной аналитики и бизнес-аналитики. SocialFacts, созданный для облегчения анализа социальных сетей, предоставляет вам факты, необходимые для понимания того, что происходит в ваших социальных сетях,

чтобы вы могли принять наилучшее деловое решение. Все отчеты SocialFacts могут быть адаптированы к бизнесу и отрасли, в которой вы работаете, и поддерживаются экспертами в данной области, которые готовы ответить на вопросы о ваших отчетах. SocialFacts в настоящее время используется компаниями из списка Fortune 500, такими как Biogen, Dow, General Electric, Pepsi и Ford. Если вы
представляете малый или средний бизнес, ознакомьтесь с нашим недорогим планом ежемесячной подписки, чтобы бесплатно приступить к работе с SocialFacts.com. Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт www.SocialFacts.com. Мы всегда прилагаем все усилия, чтобы сделать SocialFacts лучше, и мы открыты для идей, поэтому, пожалуйста, напишите нам по адресу

support@socialfacts.com. SocialFacts.com призван помочь предприятиям принимать решения, основанные на фактах, мгновенно связывая их со своими клиентами, СМИ и другими предприятиями. Это первая в мире, самая быстрая и самая мощная онлайн-библиотека социального интеллекта, разработанная специально для использования в бизнесе. SocialFacts позволяет вам мгновенно получить доступ к
более чем 5000 основных отчетов, 2200 веб-сайтов социальных сетей и 8000 документов, которые отвечают более чем на один миллиард основанных на фактах вопросов, связанных с более чем 800 предприятиями и рынками. SocialFacts — одна из первых в мире онлайн-библиотек социальной информации с более чем 8000 документов и растущим хранилищем более 8000 основных отчетов из социальных
сетей. Клиенты используют SocialFacts как мощный инструмент анализа социальных сетей, поддерживаемый экспертами в данной области, которые готовы ответить на вопросы. Кроме того, SocialFacts — одна из самых быстрых библиотек аналитики социальных сетей в мире. Это первая в мире, самая быстрая и самая мощная онлайн-библиотека социального интеллекта. Компания SocialFacts, основанная

в 2009 году Джимом Вакером, базируется в Атланте, США. fb6ded4ff2
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