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Aspose.Email for.NET — это полезный инструментарий, специально разработанный для того, чтобы помочь
разработчикам интегрировать возможности управления электронной почтой в приложения, которые они создали
на основе NET framework. Внутри пакета доступны все необходимые компоненты и ресурсы, необходимые для
реализации поддерживаемых функций Aspose.Email для .NET. Возможности Aspose.Email для .NET: Этот продукт
включает в себя следующие функции: Форматирование и сохранение писем в файлы Форматирование и
сохранение писем в поток Можно прикреплять к электронным письмам Добавьте файл в тело письма Получено из
электронной почты Вытекает из вложений Список вложений Сохранить вложения в файлы Создать новое
электронное письмо Создать новое вложение Прикрепить файлы к электронному письму Установите тему письма
Ответить на электронное письмо Переслать электронное письмо Добавить получателя в электронное письмо
Разрешить адрес электронной почты Сохранить вложение в папку Удалить сообщение Скачать и сохранить файл
Спросите, хотите ли вы сохранить вложение в папку Спросите, хотите ли вы загрузить вложение на свой
компьютер Спросите, хотите ли вы сохранить вложение в папку Спросите, хотите ли вы загрузить вложение на
свой компьютер Спросите, хотите ли вы сохранить вложение в папку Настройка SMTP-сервера Настройте SMTP-
клиент Настройка клиентского соединения Настроить сообщение Скачать вложение Переслать электронное
письмо Переслать письмо новому получателю Удалить вложение из электронного письма Удалить вложение из
сообщения Удалить вложение из тела письма Удалить получателя из электронной почты Удалить получателя из
сообщения Удалить вложение из сообщения Удалить вложение из тела письма Написать сообщение Создать новое
электронное письмо Добавить вложение в электронное письмо Написать сообщение Создать новое вложение
Написать сообщение Добавить получателя в электронное письмо Написать сообщение Создать новое электронное
письмо Добавить получателя в электронное письмо Написать сообщение Создать новое вложение Написать
сообщение Создать новое электронное письмо Добавить вложение в электронное письмо Написать сообщение
Создать новое электронное письмо Добавить вложение в электронное письмо Написать сообщение Добавить
получателя в электронное письмо Написать сообщение Создать новое электронное письмо Добавить получателя в
электронное письмо Написать сообщение Установить тему сообщения Добавить папку в сообщение Добавить
папку во вложение Добавить папку в электронное письмо
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Aspose.Email For .NET

В Aspose.Email мы полностью посвящаем себя предоставлению полного набора веб-инструментов интеграции для
приложений электронной почты. Aspose.Email for.NET — это полезный инструментарий, специально

разработанный для того, чтобы помочь разработчикам интегрировать возможности управления электронной
почтой в приложения, которые они создали на основе NET framework. Это делает процесс обмена электронной

почтой в приложении очень эффективным и беззаботным. Зачем использовать Aspose.Email для .NET? С
помощью Aspose.Email для .NET вы можете легко добавить динамический и расширяемый почтовый клиент в
любое приложение, включая ASP.NET, ASP, ASP Classic, ASP.NET 2.0, ASP.NET 3.5, ASP.NET 3.5 SP1, ASP.
.NET 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2), ASP.NET 3.5 с пакетом обновления 2 (SP2), WPF, Windows Forms или
Windows Presentation Foundation. Вы также можете легко создавать формы, которые позволяют пользователям

создавать сообщения электронной почты с нуля. Сборка предоставляет набор методов и классов для создания и
управления всеми видами сообщений электронной почты: MailMessage, Attachment, Multipart, HTML, PlainText,

HTMLReader, HTMLWriter, TextReader, TextWriter. Aspose.Email для .NET доступен в виде исходных кодов,
поэтому разработчикам не нужно покупать какие-либо лицензии или переходить к хостинг-провайдерам для
настройки инструментов. Особенности Aspose.Email для .NET: 1. Легко добавляйте клиентские компоненты

электронной почты в любое приложение. 2. Легко реализовать многопоточное приложение электронной почты. 3.
Легко интегрируйте приложение электронной почты в приложение. 4. Легко отправить электронное письмо

получателю или нескольким получателям. 5. Легко позволять пользователям создавать сообщения электронной
почты с нуля. 6. Легко управляйте всеми существующими сообщениями электронной почты. 7. Легко группируйте

сообщения электронной почты. 8. Легко архивируйте, пересылайте или отвечайте на сообщения электронной
почты. 9. Легко изменить внешний вид почтового клиента. 10. Легко интегрируйте почтовый клиент в любое

приложение. 11. Легкое встраивание клиента в любое веб-приложение. 12. Простое добавление почтового клиента
в любое приложение ASP.NET. 13.С легкостью создавайте клиент электронной почты в виде веб-приложения. 14.

Легко создавайте любой HTML-код fb6ded4ff2
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