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Ищите свои сообщения и контакты быстрее, чем когда-либо! Xobni сканирует вашу почту на наличие ключевых слов и автоматически сопоставляет результаты с
сообщениями, которые вы читаете или пишете. Когда вы читаете свою электронную почту, вы можете начать вводить поисковый запрос прямо в окне сообщения. Xobni
немедленно начнет поиск по вашему критерию поиска и сопоставит результаты с сообщением, которое вы читаете. Это делает чтение почты более эффективным и менее
утомительным! Xobni также автоматически найдет и пометит вложения электронной почты, которые вы хотите сохранить, поэтому вы никогда не потеряете вложения,
которые хотите сохранить. Xobni найдет интересующие вас вложения и автоматически поместит их в папку. И когда вы отправляете вложения, Xobni будет включать
контакт, сообщение или элемент, где можно найти вложения, поэтому вам не нужно искать их вручную! Xobni прост в настройке и использовании. Как только вы его
получите, вы не захотите возвращаться к поиску своих предметов самостоятельно! Ключевые слова: Папки: Вложения: Теги: Фильтры: Особенности Xobni: ★ Поиск
контактов, сообщений, номеров телефонов и т. д. ★ Интеллектуальный поиск входящих по ключевым словам, ключевым словам внутри ключевых слов и даже вашему
собственному контенту. ★ Вложения и PDF-файлы помечаются тегами и перемещаются в папки по вашему выбору. ★ Быстрый поиск страниц в Outlook.com, Hotmail и
Gmail. ★ Получайте фрагменты электронной почты при поиске в Gmail и Yahoo Mail. ★ Также ищите текст внутри картинок в Yahoo Mail и MSN Mail. ★ На лету
электронная почта и экстрактор контактов. ★ Мгновенный поиск всех вложений во всех учетных записях электронной почты. ★ Пакетное извлечение писем с вложениями
из папки «Входящие». ★ Конфигурация папки Smart Inbox для Gmail, Hotmail и Yahoo Mail. ★ Быстро и легко создавать псевдонимы и пересылать электронные письма. ★
Простая интеграция одним щелчком мыши с Outlook.com, Hotmail и Gmail. ★ Тегирование всех предметов "на лету". ★ Экспорт/импорт всех ваших тегов. ★ Установите
Xobni для отправки уведомлений о новых совпадающих электронных письмах в вашем почтовом ящике. ★ Работает со всеми версиями Outlook и Windows® Mail, а также с
другими почтовыми клиентами. ★ Небольшой, но мощный, Xobni устанавливается быстро и легко, регистрация не требуется. ★ Microsoft Office® 2007/2010/2013 являются
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Xobni создает доступный для поиска индекс ваших сообщений электронной почты, контактов, файлов и многого другого. Когда вы ищете, Xobni ищет ваши сообщения
электронной почты, контакты, файлы и многое другое и выделяет именно то, что вы ищете. Xobni Pro Описание: Xobni Pro — небольшая удобная надстройка, которая
поможет вам сэкономить время при поиске определенного письма, разговора, контактной информации или вложений электронной почты. Примечание. Если вы хотите

разблокировать все функции, вы должны купить Xobni Plus здесь. Xobni для Outlook — небольшая удобная надстройка, которая поможет вам сэкономить время при поиске
определенного письма, разговора, контактной информации или вложений электронной почты. Примечание. Если вы хотите разблокировать все функции, вы должны купить

Xobni Plus здесь. Xobni для Android — небольшая удобная надстройка, которая поможет вам сэкономить время при поиске определенного письма, разговора, контактной
информации или вложений электронной почты. Примечание. Если вы хотите разблокировать все функции, вы должны купить Xobni Plus здесь. Xobni для Android
Описание: Xobni для Android — небольшая удобная надстройка, которая поможет вам сэкономить время при поиске определенного письма, разговора, контактной

информации или вложений электронной почты. Xobni для Blackberry — небольшая удобная надстройка, которая поможет вам сэкономить время при поиске определенного
письма, разговора, контактной информации или вложений электронной почты. Примечание. Если вы хотите разблокировать все функции, вы должны купить Xobni Plus
здесь. Xobni для Windows Phone — небольшая удобная надстройка, которая поможет вам сэкономить время при поиске определенного письма, разговора, контактной

информации или вложений электронной почты. Примечание. Если вы хотите разблокировать все функции, вы должны купить Xobni Plus здесь. Xobni для Mac — небольшая
удобная надстройка, которая поможет вам сэкономить время при поиске определенного письма, разговора, контактной информации или вложений электронной почты.
Примечание. Если вы хотите разблокировать все функции, вы должны купить Xobni Plus здесь. Xobni Mail Search for Web — небольшая удобная надстройка, которая

поможет вам сэкономить время при поиске определенного письма, разговора, контактной информации или вложений электронной почты. Примечание. Если вы хотите
разблокировать все функции, fb6ded4ff2
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