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Pilot Group является экспертом в сложной и постоянно меняющейся области маркетинга по электронной почте. Наши профессиональные информационные бюллетени просты в разработке и создании, и мы обеспечиваем максимальное количество результатов для наших клиентов. Информационный бюллетень Pilot
Group - комплексное решение для электронного маркетинга. С Pilot Newsletter вам не нужно копировать и вставлять, чтобы отправить информационный бюллетень в формате HTML. Когда вы создаете информационный бюллетень, информационный бюллетень Pilot Group сгенерирует полный HTML-код. Ваша

форма подписки может быть настроена для любого веб-сайта и поместится в любой контейнер. Информационный бюллетень позволяет пользователю быстро создать новый список рассылки. Pilot Newsletter поддерживает большинство файлов изображений. Вы можете использовать любые файлы изображений, такие
как GIF, JPEG, PNG, BMP. Вы можете назначить изображение каждому подписчику, что означает, что вы можете отслеживать, какие подписчики просматривали какое изображение в вашем информационном бюллетене. Требования к программному обеспечению для рассылки новостей PG: Для правильной работы

Pilot Newsletter на веб-сервере должно быть установлено следующее программное обеспечение: * PHP 4.2 или выше * MySQL 4.0 или выше * mySQL является зарегистрированной торговой маркой MySQL AB. * Холодный синтез * Перл * MSSQL * ПКРЕ * Ява * Веб-сервер Apache * ECMAScript 3.0 * Другие
требования указаны в разделе часто задаваемых вопросов на веб-сайте информационного бюллетеня Pilot Group. Pilot Newsletter гарантированно будет работать с вашим существующим или новым почтовым сервером. Если вы еще не создали форму подписки на информационный бюллетень для своего веб-сайта,

взгляните на форму подписки на информационный бюллетень Pilot Group. Вы можете создать его самостоятельно. Если вам нужна дополнительная информация о сценарии новостной рассылки Pilot Group, посетите страницу загрузки их программного обеспечения для новостной рассылки. Информационный
бюллетень пилотной группы: часто задаваемые вопросы: 1. Что такое форма подписки на информационный бюллетень? Форма подписки на информационный бюллетень — это веб-страница, которая позволяет пользователям подписываться на список рассылки.Во многих случаях это просто простая PHP-форма

(форма подписки/отписки), но для некоторых информационных бюллетеней она также может содержать сгенерированное сообщение, например, созданное вами с помощью программы рассылки новостей Pilot Group. 2. Легко ли пользоваться информационным бюллетенем Pilot Group? Да. Информационная
программа Pilot Group проста в использовании. Программа рассылок Pilot Group разработана специально для программ рассылок. Вы можете начать использовать его немедленно. 3. На каких языках публикуется информационный бюллетень Pilot Group? Программа информационного бюллетеня Pilot Group

написана на PHP. 4. Совместим ли информационный бюллетень Pilot Group со всеми популярными веб-браузерами?
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PG Newsletter — это программное обеспечение для рассылки новостей со всеми функциями традиционного программного обеспечения для списка рассылки и многое другое. Что такое информационный бюллетень? Информационный бюллетень — это письмо, содержащее новости о ваших продуктах, информацию
о компании или рекламные предложения, адресованное большому кругу получателей (до тысячи). Информационный бюллетень не нужно отправлять регулярно, его можно отправлять только время от времени. Как отправлять информационные бюллетени? Программа рассылки писем (LDP) — это управляемая
система рассылки, не требующая внешнего интерфейса. Вам не нужно изучать, как использовать HTML для дизайна вашего информационного бюллетеня. Вы сможете загрузить информационный бюллетень на FTP-сервер вашей компании и внести изменения с помощью встроенного редактора. Могу ли я делать

отчеты? Да! Каждый информационный бюллетень отправляется в отдельный список рассылки. Можете ли вы увидеть, кто открывал вашу рассылку и по каким ссылкам они переходили? Из панели управления вы можете экспортировать полную таблицу результатов для каждого информационного бюллетеня в Excel
или OpenOfficeCalc для дальнейшей обработки. Это стоит денег? Не совсем. За демо-счет взимается плата в размере 39 долларов США, а за базовый план — 69 долларов США. Дополнительная плата за Индивидуальный план не взимается. Что такое поддержка? Если у вас есть какие-либо вопросы, вы можете

написать нам по электронной почте support@pilotgroup.com. Для получения экспертной поддержки выберите наш тарифный план Enterprise. Что такое лицензия? Этот продукт является бесплатным программным обеспечением без лицензионных отчислений. Как добавить список рассылки? Чтобы добавить список
рассылки, сделайте следующее: 1. Найдите и откройте папку «Списки сообщений» в панели управления. 2. Щелкните ссылку «Добавить новый» справа, прокрутите вниз до раздела «Список рассылки» и нажмите кнопку «Создать список рассылки». Следуйте указаниям мастера и введите название списка рассылки в

поля. Имя будет показано в сообщении, отправленном в список рассылки. Какова цена корпоративной версии? Мы предлагаем несколько вариантов планов пилотной группы. Стандарт Это самый простой и минимальный план. Все включено, 200 писем в день, 400 получателей, HTML-почта, отскоки, сообщать о
сообщениях, слияние почты, форма информационного бюллетеня человека, бесплатный виртуальный хостинг, активная поддержка. Бесплатная пробная версия Если вы готовы попробовать Pilot Group, получите бесплатную пробную версию. Прислали тысячу. Нет ограничений на количество получателей и
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