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Spam Ignorer — это новая система защиты от спама, предназначенная для защиты вашего почтового сервера от спама со 100% эффективностью и простым способом. Spam Ignorer
проверяет и подтверждает происхождение сообщений, чтобы убедиться, что отправители включены в действительные списки отправителей (белый список). Любой отправитель, не
указанный в белом списке, получит подтверждающее сообщение. Просто ответив на него, отправитель будет добавлен в белый список, и все сообщения отправителя будут автоматически
доставлены. Spam Ignorer запомнит отправителя в будущем. Кроме того, у вас есть черный список для добавления адресов, которым вы не хотите получать почту (спам). Обновления
корпоративной версии Spam Ignorer: V1.2 - 27.01.2012 - исправлен server_certificate, исправлен X509Certificate (ClassCastException) V1.1 - 26.01.2012 - исправлено: #1431: Фильтрация
домена по умолчанию на основе даты ("гггг-ММ-дд"") - исправлено #1428: валидатор не всегда удаляет удаленные ящики V1.0 - 21.01.2012 - первый выпуск Новый протез плечевого
сустава для тотального эндопротезирования плечевого сустава (TSA) находится в клинической эксплуатации. В исследовании ранних результатов сообщается о результатах 25-летнего
наблюдения за этим протезом, состоящим из 3 компонентов: гленоидный компонент, плечевой компонент и полиэтиленовая (ПЭ) гильза с амортизирующим вкладышем. Сообщенные
результаты были благоприятными. Однако эти результаты были основаны на анкетах самооценки, и никаких объективных клинических данных получено не было. Целью данного
исследования было получение объективных клинических данных о работоспособности нового протеза плечевого сустава. Независимый хирург, который не был непосредственно связан с
этим исследованием, оценил 25 пациентов на основе объективных данных, полученных в результате клинических обследований и данных рентгенографии. Исходы пациентов сравнивали
с соответствующими результатами 2-летнего наблюдения.Результаты этого исследования показали, что объективные клинические данные и данные рентгенографии были эквивалентны
субъективным данным 2-летнего наблюдения. Гангрена почки после успешного лазерного лечения окклюзии почечной артерии у пациента с узелковым полиартериитом. 21-летний
мужчина, успешно перенесший лазерное лечение по поводу острой окклюзии почечной артерии после эпизода недомогания, озноба и болей в животе, вызванных узелковым
полиартериитом.
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- белый список (вы можете добавить более одного адреса, если хотите): например: действительный отправитель должен иметь все эти адреса, чтобы быть частью белого списка:
ocorreco@mail, ora@mail, rodrigo@mail,pinto@mail, conrero@mail, alexei@mail, alejandro@mail, aza@mail. - черный список: это список адресов тех пользователей, которые не будут
получать почту Для обычных пользователей у вас, как у администратора, будут следующие опции: Пакет №1: Spam-Ignorer.rar Имя файла: Spam-Ignorer-CE-1.0-x86.zip Пакет №2: Spam-
Ignorer-Corporate-1.0-x86.zip Пакет №3: Spam-Ignorer-Corporate-1.0-Win32.zip Пакет №4: Spam-Ignorer-Corporate-1.0-Linux-x86.zip ПЛЮСЫ: - прост в использовании с очень простой
конфигурацией - тестировалось под W2K, W2K3 и WINME - работает на любой стандартной системе фильтрации спама - работает со всем, что работает на TCP-порту 25 - Он не будет
хранить информацию из сообщений в базе данных - настраивается с помощью простого файла, который вы можете изменить - корректно работает под любым дистрибутивом Linux, если
установить smail - корректно и со 100% эффективностью работает на MS Windows - корректно работает под FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, OpenSolaris и на ядре Linux под PGS - нет
зависимостей от какого-либо программного обеспечения для фильтрации спама - простота настройки с помощью Spam-Ignorer Backdoor - централизованное управление с помощью Spam-
Ignorer Backdoor - команда spymouth, которая проверяет, получает адрес отправителя и добавляет отправителя в белый список - может иметь механизм анализа сообщений, чтобы вы
могли сообщать о проблемах с поведением отправителя РАЗРЕШЕНИЯ - Чтение и запись в файл конфигурации. По умолчанию это каталог C:\spam-ignorer - Чтение и запись в базы
данных и удаление файлов, которые Spam-Ignorer создаст в этом каталоге. - Если на адресе отправителя определена папка, вся почта, отправляемая на этот адрес, будет анализироваться
- Входящие сообщения будут

What's New in the?

Spam Ignorer Corporate Edition содержит ряд опций, таких как: * Проверьте правильность заголовка почты * Проверка на спам и обнаружение вирусов * Черный список для блокировки
плохих IP-адресов * Автоматическая постановка в очередь и доставка хорошей почты * Пользовательский интерфейс для списка адресатов спама * Проверка местоположения для
получения сообщения * Показать сообщения в очереди на странице статуса доставки * Показать сообщения в очереди на странице очередей * Очередь и доставка для всех сообщений *
Спасательное сообщение после доставки * Отображение непрочитанных сообщений в интерфейсе (для пустых очередей) Защита корпоративной версии Spam Ignorer: Spam Ignorer
Corporate Edition подпадает под действие нашей политики защиты от спама. -- Зарезервированные слова и ключевые слова -- * АНТИ-СПАМ * ЧЕРНЫЕ СПИСКИ * БЕЛЫЕ СПИСКИ *
АДРЕСА ОТПРАВИТЕЛЯ * ФИЛЬТРЫ * ИНТЕРФЕЙС * СТАТУС ДОСТАВКИ * ОБНАРУЖЕНИЕ ДОВЕРЕННЫХ СОКЕТОВ * ПОПЫТАТЬСЯ ДЛЯ ХОРОШЕГО СООБЩЕНИЯ * АВТО ЗАБЫЛ
СООБЩЕНИЕ Установка Spam Ignorer Corporate Edition: Spam Ignorer Corporate Edition совместим с: * Унбунту * Дебиан * Мандрива * Федора * Debian, Ubuntu и Fedora 6.01 * Мандрива и
Федора 6.01 * Sendmail 4.6 или выше * Внимание: если на вашем сервере не работает sendmail, отключите функцию «Читать сообщения, когда они новые» для демона sendmail
(/etc/mail/sendmail.mc:587) * Внимание: если на вашем сервере не работает sendmail (по умолчанию), средство игнорирования спама будет каждые 5 часов проверять необходимость
перезапуска демона. * Предостережение: если на вашем сервере уже работает sendmail, и вы хотите, чтобы ваша конфигурация сохранялась, вам придется время от времени
перезапускать демон. Вам нужно будет перезапускать его каждый раз, когда вы меняете конфигурацию * Внимание: если на вашем сервере работает sendmail и ваш почтовый сервер
защищен именем хоста TACACS+, вам потребуется использовать клиент TACACS+. * Предостережение: если на вашем сервере работает sendmail и ваш почтовый сервер защищен
именем хоста PAP или TACACS+, вам нужно будет использовать клиент PAP или TACACS+, без DIGEST-аутентификации. * Внимание: если ваш сервер не запущен, отправьте



System Requirements For Spam Ignorer Corporate Edition:

Минимум: Windows 7, 8.1 или Windows 10 (только 64-разрядная версия) Процессор Intel Core i3/i5/i7/i9 4 ГБ ОЗУ 4 ГБ свободного места на жестком диске видеокарта DirectX 11 128 МБ
видеопамяти DVD-привод Звуковая карта Рекомендуемые: Процессор Intel Core i5/i7 16 ГБ ОЗУ 16 ГБ свободного места на жестком диске видеокарта DirectX 11 512 МБ видеопамяти

Related links:


