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Настольный клиент для доступа к вашей учетной записи ProtonMail. Он прост и удобен в использовании. Больше не

нужно гадать, в какой папке вы находитесь. Больше не нужно открывать файл, чтобы найти свое сообщение. Больше не
нужно вводить длинные почтовые адреса (полное имя). С помощью нескольких щелчков мыши вы можете отвечать на

сообщения, создавать новое электронное письмо или архивировать свои сообщения. - Работает на Windows, Mac и Linux
- Поддерживает сочетания клавиш и интерактивные меню. - Настройте свою учетную запись ProtonMail - Поддерживает

несколько учетных записей - Поддерживает перетаскивание и несколько учетных записей - Поддерживает отправку
сообщения (ответить или написать) - Ярлыки и кнопки навигации слева - Перетащите - Написать новое письмо -

Показать параметры архивации - Ответить на сообщение - Сохранить черновик - Вложения - Фильтры - Экспорт -
Режим отладки - Поддерживает поддержку уведомлений - Поддерживает поддержку перетаскивания - Поддерживает
поддержку перетаскивания файлов - Конфигурация на одном экране - Контекстно-зависимое меню - Настройте свою

учетную запись - Настройки учетной записи (вход, отправка электронной почты, получение электронной почты,
изменение пароля, изменение адреса электронной почты, отправка сообщений, архивирование сообщений, получение

сообщений, мониторинг почтового ящика, обращение в службу поддержки) - Настройки учетной записи (экспорт всего
содержимого учетной записи) - Настройки учетной записи (просмотр настроек учетной записи) - Настройки аккаунта

(настройки) - Настройки учетной записи (отправить письмо) - Настройки учетной записи (отправка сообщений) -
Настройки учетной записи (управление учетной записью) - Настройки аккаунта (о) - Настройки аккаунта (устранение

неполадок) - Настройки аккаунта (просмотр статистики аккаунта) - Настройки учетной записи (удалить учетную запись)
- Настройки учетной записи (административный доступ) - Настройки аккаунта (новостная лента) - Настройки аккаунта

(конфиденциальность) - Настройки учетной записи (безопасность учетной записи) - Настройки аккаунта (спам) -
Настройки аккаунта (транспорты) - Просмотр настроек аккаунта (новостная лента) - Просмотр настроек учетной записи

(управление учетной записью) - Просмотр настроек учетной записи (настройки учетной записи) - Просмотр настроек
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учетной записи (меню) - Просмотр настроек учетной записи (о) - Просмотр настроек учетной записи
(конфиденциальность) - Просмотр настроек учетной записи (безопасность учетной записи) - Просмотр настроек

аккаунта (спам) - Просмотр настроек учетной записи (транспорты) - Просмотр настроек учетной записи (о ProtonMail) -
Настройки учетной записи (отправить письмо) - Настройки аккаунта (настройки) - Настройки учетной записи (просмотр

настроек учетной записи) - Настройки учетной записи (безопасность учетной записи) -

Скачать

Unofficial Desktop Client For ProtonMail

Неофициальный настольный клиент
для ProtonMail — это настольное

приложение для Windows, macOS и
Linux, созданное с использованием

Electron. Это настольная версия веб-
клиента ProtonMail. Неофициальный

настольный клиент для ProtonMail
переносит пользовательский
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интерфейс ProtonMail на ваш
рабочий стол. Официально это

неофициальный проект команды
ProtonMail, который не связан и не

поддерживается командой
ProtonMail. ProtonMail является

бесплатным и открытым исходным
кодом. Требования: Для работы
настольной версии ProtonMail
требуется, чтобы у вас были

установлены следующие
компоненты: Окна: Windows 7, 8

или 10 Права администратора Мак:
Mac OS X 10.7 и выше Права

администратора Линукс: Ubuntu
12.10 и более поздние версии После
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установки вы можете начать
использовать рабочий стол

ProtonMail, запустив
неофициальный настольный клиент
для ProtonMail из панели запуска

вашего компьютера и войдя в
систему, используя свои учетные
данные ProtonMail. Приложение

запустится в браузере, что позволит
вам получить доступ к вашей почте

ProtonMail для Интернета. и для
мобильных. Приложение можно
запустить из лаунчера рабочего

стола следующим образом: Перейти
на «Рабочий стол» Нажмите

«Ctrl+Alt+D» Он должен открыть
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панель запуска ProtonMail в вашем
браузере по умолчанию. Вы также
можете установить ProtonMail с

помощью неофициального
настольного клиента для ProtonMail

из меню «Все приложения» на
рабочем столе простым щелчком по

значку. Как установить
неофициальный настольный клиент

для ProtonMail: Окна: Нет
необходимости ничего

устанавливать. Просто дважды
щелкните файл .exe, найденный в
папке загрузок, чтобы запустить

программу установки. Мак:
Загрузите пакет .pkg и запустите
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его. Линукс: Вы можете загрузить
пакет .deb и установить его через

программный центр вашего
рабочего стола. Неофициальный

настольный клиент для ProtonMail в
Mac App Store: Приложение пока
недоступно в Mac App Store. Это
связано с тем, что официальный
настольный клиент в настоящее
время недоступен для Mac OS

X.Как только приложение будет
доступно в Mac App Store, мы

обновим этот обзор ссылкой для
загрузки приложения. Вы всегда
можете установить настольный

клиент, щелкнув значок на рабочем
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столе, упомянутый выше. Как
удалить настольный клиент
ProtonMail: Окна: Удалите

настольный клиент ProtonMail со
своего рабочего стола, нажав

«Windows + R» и введите
«Taskkill.exe /im protonmail».
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