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Безопасность и конфиденциальность в лучшем виде. ProtonMail Bridge — это официальное приложение ProtonMail для macOS и Windows, предназначенное
для простой интеграции вашей учетной записи ProtonMail с популярными почтовыми клиентами. ProtonMail Bridge — это официальное приложение ProtonMail

для macOS и Windows. Войдите в свою учетную запись ProtonMail в ProtonMail Bridge и добавьте свои учетные записи, нажав кнопку в нижней левой части
главного окна. Процесс довольно прост, и он стал еще проще благодаря нескольким руководствам по настройке самых популярных почтовых клиентов.

Управление двумя подключениями одновременно Теперь вы можете использовать 2 почтовых клиента одновременно, легко подключаясь к своей учетной
записи ProtonMail. Импортируйте контакты из электронной почты и храните их локально Вы можете импортировать контакты из своего почтового клиента в
ProtonMail Bridge и хранить их локально в программе. Больше не нужно синхронизировать их на всех ваших устройствах! Ищите свои сообщения из любого

приложения Ищите свои сообщения из любого приложения, щелкнув значок поиска в ProtonMail Bridge. Это даже быстрее, чем раньше! Композитор
Используйте компоновщик для отправки / ответа на электронные письма и создания электронных писем из ProtonMail Bridge. Прикрепите свои файлы

Прикрепляйте свои файлы, изображения, видео или документы к сообщениям электронной почты из ProtonMail Bridge. Зашифрованные электронные письма
Ваши электронные письма будут приходить в зашифрованном и защищенном виде, и вы сможете видеть только своих получателей. Браузер Продолжайте

использовать браузер для доступа в Интернет. Пароль Вход в ProtonMail упрощается с помощью пароля. Никогда не теряйте его снова! Работает на Windows,
Mac и Linux ProtonMail Bridge доступен для Windows, macOS и Linux. 7. Гугл Хром Описание браузера Google Chrome — один из самых популярных и часто
используемых веб-браузеров в мире. Предлагая полный набор функций, мощных функций и скорости, Google Chrome — ваш лучший выбор для просмотра на

самых разных устройствах и операционных системах. Возможности Google Chrome Поиск в Интернете с помощью Google Ищите свой веб-контент в Google
Chrome и получайте мгновенные ответы прямо в браузере. Chrome также обеспечивает легкий доступ к важной информации, включая сохраненные закладки и

домашние или рабочие страницы. Экономьте время с несколькими вкладками Chrome предоставляет сразу три окна браузера, что дает вам возможность
просматривать несколько сайтов или страниц одновременно. Используйте столько окон, сколько хотите, или используйте вкладки, чтобы организовать

просмотр веб-страниц как эксперт. Обтекаемый
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Что это может делать? Шифрует и расшифровывает электронные письма, чтобы их мог прочитать только получатель Хранит
молчаливую запись всей введенной и сохраненной информации Регистрирует и управляет несколькими адресами электронной
почты Поддерживает Microsoft Office 365, Gmail, Yahoo, iCloud и др. Доступно для Windows, macOS и Linux Предоставляет

несколько способов автоматической защиты вашей учетной записи ProtonMail. Интегрирует ProtonMail Bridge с популярными
почтовыми клиентами Свободно Как это может помочь вам? Помогаем защитить вашу личную информацию Ведение тихой
записи всей введенной и сохраненной информации Помогаем вам автоматически защитить вашу учетную запись ProtonMail

(также известную как проактивная безопасность) Как это работает? На вашем компьютере ProtonMail Bridge — это отдельное
приложение, которое работает плавно и ненавязчиво. Используя эту настройку, вы можете пользоваться всеми

преимуществами защищенного провайдера электронной почты, не беспокоясь о входе в систему или учетных данных
безопасности. Как настроить ProtonMail Bridge в Интернете и на разных клиентах Настройка моста ProtonMail Настройка моста

ProtonMail Настройка моста ProtonMail Настройка моста ProtonMail После успешного завершения установки все готово.
Преимущества использования ProtonMail Bridge Помимо основных преимуществ использования ProtonMail, есть несколько
других, которые могут быть более интересными для некоторых. Полностью зашифрованные электронные письма Поскольку
электронные письма хранятся в Швейцарии, ProtonMail Bridge так же безопасен, как и учетные записи пользователей, что

делает его одним из самых безопасных доступных учетных записей электронной почты. Стоит отметить, что все электронные
письма по-прежнему доступны в виде простого текста, поэтому вас нельзя обвинить в попытке скрыть какие-либо детали.

Команды ProtonMail Bridge имеет дополнительный модуль Teams для лучшей интеграции с платформой. Конечно, весь сервер
размещен в Швейцарии, и все его серверы чрезвычайно безопасны, что делает эту функцию легкой задачей. Поддерживать Как

уже упоминалось, ProtonMail Bridge работает только с учетными записями, которые выбрали оплату своих услуг. Однако вы
должны знать, что если у вас нет платной учетной записи ProtonMail и вы не используете ProtonMail Bridge, поддержки не

будет. Вывод Если у вас все еще есть некоторые опасения, когда дело доходит до fb6ded4ff2
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