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Gexonic — это не только почтовый клиент, но и агрегатор информации, а это значит, что он может работать и как уведомитель почты, и как агрегатор новостей. Он может подключаться к агрегаторам новостей, таким как Google News и Yahoo News, и в результате вы сможете получать последние интересующие вас новости
от этих агрегаторов новостей. Gexonic — первый бесплатный почтовый клиент с простым интерфейсом для обмена файлами в Интернете. Просто добавив почтовые адреса Gmail и Yahoo пользователя, вы сможете отправлять и получать файлы на одном и том же гаджете. Gexonic — это полнофункциональное приложение
для текстовых сообщений с очень интуитивно понятным и удобным интерфейсом. Функции: * Мгновенное уведомление о новой почте * Ночной режим * Эффективный и мощный список рассылки и поиск * Международная поддержка по электронной почте * Автоматическое мгновенное уведомление * Индивидуальный

уведомитель по электронной почте * Новое обновление держит вас в курсе * Компактный список рассылки * Легкий фильтр электронной почты * Мощный поиск по почте * Мощный список рассылки * Мощный просмотр и изменение * Быстрая доставка почты * Удобный интерфейс * Простое в использовании уведомление
по почте * Следите за своим почтовым ящиком без необходимости открывать другое приложение. * Значок быстрой загрузки в системном трее * Режим заставки экрана * Пользователи могут добавить любую учетную запись Mail прямо из собственных настроек приложения. * Мгновенно отправлять и получать файлы через

Gmail * Поиск и просмотр почты в большой панели предварительного просмотра * Поддержка перетаскивания * Индивидуальные уведомления по электронной почте * Эффективный поиск * Сильное шифрование * Мощное управление файлами * Корзина * Полная международная поддержка * Самый мощный поиск *
Поиск источников, таких как: Новости Google, Википедия, Новости Yahoo и т. д. * Обмен файлами с помощью Gmail * Мощный список рассылки * Мощный просмотр и изменение * Чистый и чистый интерфейс * Получите более быструю отправку и получение почты. * Мощный менеджер контактов * Встроенный

файловый менеджер позволяет с легкостью управлять вашими файлами. * Следите за своей почтой без необходимости открывать другие почтовые клиенты. * Настройте уведомление по электронной почте, чтобы получать всю почту прямо на рабочий стол. * Встроенная функция копирования/вставки экономит ваше время
и упрощает работу. * Встроенный просмотрщик изображений позволяет просматривать изображения, полученные по электронной почте. * Встроенный инструмент обмена мгновенными сообщениями позволяет вам общаться с вашими контактами через

Gexonic E-Mail Notifier

Gexonic Notifier — это инструмент для проверки вашей почты, даже если вы не находитесь рядом со своим компьютером. Это удобное приложение с множеством привлекательных функций. Это простая в использовании программа с интуитивно понятным интерфейсом. Gexonic Notifier может легко проверять ваши
почтовые ящики ежедневно, а также может уведомлять вас о новой почте в режиме реального времени. В Gexonic Notifier есть множество возможностей и функций, например: * Ежедневно проверяйте почтовые ящики * Отправить напоминание, когда почта поступает в почтовый ящик * Уведомлять о новой почте в режиме

реального времени * Выберите частоту уведомления о прибытии почты * Запуск/остановка приложения звуком или вибрацией * Автоматически отключать, когда компьютер находится в режиме ожидания Если у вас есть программа для работы с электронной почтой, вы можете использовать ее как почтовый клиент и
просматривать свой почтовый ящик с привычным интерфейсом. Вы найдете эту программу полезной для эффективного управления вашей почтой. Такие функции Gexonic Notifier, как проверка почты, уведомления и напоминания по почте, специально разработаны для предприятий, учебных заведений и студентов.
HAIDIOP (библиотека шифрования AES) разработана как криптографическая библиотека с открытым исходным кодом, предназначенная как для систем Windows, так и для Linux. Его основная цель — предоставить зрелую, хорошо протестированную, простую в использовании, но безопасную и быструю реализацию

шифрования AES. Его основное внимание уделяется производительности и функциям, чтобы быть наиболее полной доступной реализацией. В библиотеке также есть инструменты для проверки надежности ключа шифрования, генерации случайных ключей и имитации поведения шифрования AES. Имея полную
библиотеку, предполагаемый пользователь должен только заполнить пробелы с точки зрения реализации и свойств шифрования (размер блока, количество раундов и длина ключа). Выбранная политика лицензирования является одобренной OSI политикой открытого исходного кода (бесплатное программное обеспечение) и

некоммерческой. Базовый файл лицензии находится в файле source/licensing/: мы начали с разрешительной лицензии и ожидаем активного участия в предоставлении отзывов, отчетов об ошибках и запросов на новые функции. Особенности ХАЙДИОП: * Шифрование AES реализовано портативным способом * Для
операционных систем Windows и Linux * Исходный код библиотеки небольшой, его легко расширять или использовать как есть. * Исходный код библиотеки полностью кросс-компилируем для всех поддерживаемых компиляторов, и их можно легко скомпилировать даже для Windows с помощью Visual Studio C. *
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