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- Используя WinMailMRU, вы также улучшите работу со списком недавно использованных почтовых адресов. - Этот небольшой инструмент удалит список автозаполнения в Почте Windows, который хранится в папке «PCCache» Почты Windows. - WinMailMRU проверит перечисленные почтовые адреса с их апплетами Windows Mail. - Используя этот инструмент, вы сможете удалить почтовые адреса, которые чаще
всего используются Почтой Windows. - WinMailMRU удалит почтовые адреса из списка, который вы укажете мышью. - Инструмент удалит указанный почтовый адрес, если он находится в указанной «Папке» в папке WinMailMRU, если он находится в папке «Все сообщения» Windows Mail и если последнее изменение почтового адреса было больше, чем количество дней, указанное вами в файле WinMailMRU.ini. -
Инструмент можно запустить/остановить с помощью файлового меню Windows Mail. - Удаление почтовых адресов возможно только для тех почтовых адресов, которые в данный момент находятся в используемой папке Windows Mail или в папке «Все сообщения». - Съемные почтовые адреса могут быть сохранены для последующей обработки. - Аналогичное действие можно выполнить и с помощью проводника
Windows. - Вы также можете удалить почтовые адреса, хранящиеся в файлах компьютера, если вы не хотите удалять их полностью. - Этот инструмент удалит адреса электронной почты из списка, удалив их. - Чтобы предотвратить выполнение WinMailMRU, вы можете отредактировать файл WinMailMRU.ini и отметить нужные почтовые адреса. Если вы установите для параметра «Не удалять почтовые адреса»
значение «Истина», указанные адреса не могут быть удалены, что равносильно пометке указанных почтовых адресов. - С помощью WinMailMRU вы также можете удалить почтовые адреса, хранящиеся в реестре. Но вы должны использовать бесплатный сценарий VBS, чтобы удалить почтовые адреса и восстановить запись в реестре. - Вы можете сохранить список удаленных адресов для последующей обработки,
установив количество дней в «backupdays» в WinMailMRU.ini-файле. - С помощью этой настройки вы можете обрабатывать список адресов, если вы переустанавливаете Почту Windows. - Действие не выполняется, если почтовые адреса не находятся в используемых папках Почты Windows. - Если почтовый адрес, который был в "Все сообщения
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Этот инструмент представляет собой небольшой файл, предназначенный для очистки списка недавно использованных адресов электронной почты, хранящегося в Почте Windows. Этот список появляется, когда пользователям необходимо ввести текст в поле «Отправить:». Это задача, которую большинству пользователей приходится выполнять регулярно. WinMailMRU — это небольшой файл, который позволяет
легко очистить «список недавно использованных адресов электронной почты» из этого списка. Возможности WinMailMRU: • WinMailMRU — это простой в использовании интуитивно понятный инструмент. • WinMailMRU очистит ваш список «последних использованных адресов электронной почты» в Почте Windows. • WinMailMRU предназначен для работы с самыми современными версиями Windows Mail. •
WinMailMRU совместим со всеми языковыми пакетами Windows. • WinMailMRU написан простым и эффективным способом, чтобы помочь вам очистить список «недавно использованных адресов электронной почты». • WinMailMRU предназначен только для очистки списка «недавно использованных адресов электронной почты». • WinMailMRU не может очистить какие-либо другие списки или информацию,

кроме списка недавно использованных адресов электронной почты. Требования WinMailMRU: • WinMailMRU можно запускать откуда угодно, а также из Интернета. • WinMailMRU требуется доступ к списку недавно использованных адресов электронной почты, а также к списку недавно использованных адресов электронной почты. • WinMailMRU не имеет фонового процесса на системном уровне. • WinMailMRU
не требует прав администратора для запуска в Windows XP и Windows Vista. Однако WinMailMRU требует прав администратора для запуска в Windows 2003, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 и Windows Server 2008. • WinMailMRU не требует специального исполняемого файла. WinMailMRU был протестирован на операционных системах Windows и теме Microsoft Windows Aero. WinMailMRU
использует универсальный двоичный файл Windows Vista, и, хотя это мощный инструмент, он использует мало памяти. Тема WinMailMRU для Windows: • WinMailMRU был разработан для использования в любой операционной системе. Тема WinMailMRU для Windows Vista: • WinMailMRU был разработан для использования в любой операционной системе. • WinMailMRU совместим с Windows Vista. Тема

WinMailMRU для Windows 8: • WinMailMRU был разработан для использования в любой операционной системе. Тема WinMailMRU для Windows 8: • WinMailMRU был разработан fb6ded4ff2
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