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Программа представляет собой сервер
электронной почты, и большинство серверов
электронной почты могут обрабатывать только
ограниченное количество учетных записей
электронной почты. MailEnable означает «Mailing
Enabled» и представляет собой программный
инструмент, который может управлять всеми
видами списков рассылки, распространять почту
через веб-почту или клиент POP3, работать с
почтовыми фильтрами, создавать новые
почтовые профили и многое другое. Вы будете
владельцем собственного почтового сервера.
MailEnable очень прост в установке и имеет веб-
программу управления, которая позволит вам
контролировать, создавать резервные копии и
восстанавливать ваш сервер. MailEnable имеет
уникальную функцию, поддерживающую
прозрачную переадресацию для любого домена.
MailEnable имеет простой в использовании
почтовый пользовательский интерфейс.
MailEnable поддерживает несколько доменов!
ПочтаВключить... Новости по теме 11.01.2005 :
Выпущено первое обновление ColdFusion 5



Обновление 1 для ColdFusion 5 уже доступно.
Этот выпуск содержит некоторые новые функции
и улучшения. Узнайте больше о них в журнале
изменений ColdFusion 5 Update 1. Если у вас уже
установлен ColdFusion 5, дополнительные
сведения см. в примечаниях к выпуску.
26.12.2004 : Выпущен JavaMail 1.5.2.0 JavaMail
1.5.2.0 теперь доступен в Центре загрузки Java. В
этом выпуске добавлена поддержка JavaMail API.
11.11.2004: Теперь поддерживается EA Games
Incorporated! Кроме того, в программу было
добавлено несколько других новых функций.
Какие новости? Узнайте в журнале изменений.
11.07.2004 : Корпорация Oracle теперь
поддерживается! Обновление для наших
клиентов Oracle: мы включили новые
замечательные средства для запросов,
сортировки и фильтрации объектов Oracle. Какие
новости? Узнайте в журнале изменений.
10.11.2004: Теперь поддерживается EA Games
Incorporated! Кроме того, в программу было
добавлено несколько других новых функций.
Какие новости? Узнайте в журнале изменений.
08.10.2004: Теперь поддерживается EA Games
Incorporated! Какие новости? Узнайте в журнале
изменений. 05.08.2004 : Добавлена поддержка
профилей пользователей. Какие новости?



Узнайте в журнале изменений. 30.03.2004 : Что
нового? Узнайте в журнале изменений.
24.03.2004 : Сделано несколько исправлений
ошибок Какие новости? Узнайте в журнале
изменений.
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MailEnable Standard — это почтовый сервер,
который с легкостью удовлетворит требования
любого клиента, включая тех, кто хочет
обеспечить полную безопасность своих серверов.
Это всестороннее решение, которое
поставляется со всеми инструментами,
необходимыми для такого типа проектов,
включая большую поддержку. почта Mail — это
бесплатное программное обеспечение
электронной почты, предназначенное для
помощи пользователям в создании, управлении и
отправке сообщений электронной почты. С
помощью почты вы можете создавать сообщения
электронной почты, составлять сообщения
электронной почты, отправлять сообщения на



адреса электронной почты, связываться с
другими людьми в Интернете, отправлять и
получать сообщения электронной почты и
упорядочивать свои сообщения электронной
почты по папкам. Почта доступна на многих
языках и может использоваться во многих
операционных системах. InstalMail InstalMail —
это бесплатное программное обеспечение,
которое позволяет устанавливать и отправлять
электронные письма без помощи какого-либо
почтового сервера. InstalMail делает это,
позволяя вам отправлять предварительно
настроенные сообщения с любым бесплатным
адресом электронной почты, который у вас есть.
Бесплатная почта Это бесплатное программное
обеспечение, предназначенное для
предоставления пользователям учетной записи
электронной почты без необходимости платить
за получение почты. Вы можете бесплатно
создать учетную запись электронной почты,
которая включает ваше собственное доменное
имя. FreeMail доступен для Windows, macOS и
Linux. MailОтправить MailSend — мощная
программа для отправки почты для Windows. Это
позволяет вам отправлять/получать электронную
почту практически из любой учетной записи в
Интернете. Вы можете выбрать свой адрес



электронной почты из списка,
скопировать/вставить адрес из любого другого
приложения и, конечно же, отредактировать
любой адрес электронной почты. Почтовый хост
MailHost позволяет отправлять/получать
электронные письма без помощи почтового
сервера. Он работает путем отправки
электронной почты на адрес вашего
собственного домена. Он поддерживает POP3,
IMAP, SMTP и веб-почту. MailHost бесплатен и
прост в использовании. Чувак, где моя почта?!
Чувак, где моя почта?! это бесплатное
программное обеспечение, созданное для поиска
в каталоге определенных электронных писем в
различных форматах и отображения их свойств и
действий. Его домашняя страница и, скорее
всего, название программы подразумевают ее
назначение, но Dude — это больше, чем просто
инструмент поиска.Он сочетает в себе
фантастическую поддержку (помогает
разработчикам, системным администраторам,
тестировщикам и другим пользователям
извлекать и анализировать электронную почту из
каталога) с графическим интерфейсом, который
представляет большинство действий, которые
можно выполнять с вашей электронной почтой.
Программа включает в себя несколько полезных



модулей, но самым важным является ее модуль
поиска, который позволяет искать электронные
письма по множеству критериев. Это самый
гибкий инструмент поиска, доступный для
электронной почты. Например 1eaed4ebc0
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MailEnable Standard — это комплексная почтовая
утилита, которую вы можете использовать для
управления всеми своими электронными
письмами. Поддерживается полная
функциональность, включая отправку и
получение электронной почты, веб-почту и
обработчик отправки электронной почты для
серверов Windows. MailEnable может получать и
хранить сообщения по протоколам Microsoft
Exchange, POP3 и IMAP. Утилита также может
отправлять и получать электронную почту через
Exchange, POP3, IMAP, SMTP и системы
электронной почты на базе Интернета. MailEnable
Standard — это расширенное приложение
электронной почты, которое подходит как для
сервера, так и для настольного компьютера.
Разработанный специально для этой задачи, он
оптимизирован для обработки больших объемов
данных. Программа предоставляет несколько
режимов просмотра для простого и быстрого
доступа к информации электронной почты. Это
позволяет администраторам определять списки
сообщений для лучшего поиска информации.
MailEnable Standard — это комплексная почтовая



утилита, которую вы можете использовать для
управления всеми своими электронными
письмами. Поддерживается полная
функциональность, включая отправку и
получение электронной почты, веб-почту и
обработчик отправки электронной почты для
серверов Windows. MailEnable может получать и
хранить сообщения по протоколам Microsoft
Exchange, POP3 и IMAP. Утилита также может
отправлять и получать электронную почту через
Exchange, POP3, IMAP, SMTP и системы
электронной почты на базе Интернета. MailEnable
Standard — это расширенное приложение
электронной почты, которое подходит как для
сервера, так и для настольного компьютера.
Разработанный специально для этой задачи, он
оптимизирован для обработки больших объемов
данных. Программа предоставляет несколько
режимов просмотра для простого и быстрого
доступа к информации электронной почты. Это
позволяет администраторам определять списки
сообщений для лучшего поиска информации.
Независимо от того, нужно ли вам создавать
собственные электронные письма или проверять
их с помощью обработчика отправки почты,
MailEnable Standard станет вашим лучшим
другом. Стандартные основные функции



MailEnable: Управление почтовым ящиком:
Создавайте или удаляйте почтовые ящики,
отправляйте и получайте сообщения или
проверяйте их с помощью обработчика отправки
почты. Создание и управление списками
рассылки. Отправляет почту на фиксированный
список адресов. Извлечение информации из
почтовых ящиков для последующей обработки.
Создайте автоматизированные почтовые
правила. Составление, отправка и получение
сообщений электронной почты. Управление
движением: Фильтр входящих и исходящих
сообщений. Настройте ограничения размера
почтовой очереди. Сбросить счетчик сообщений
из PHP. Управляйте и удаляйте спам и
зараженные вирусами сообщения. Сканировать
почтовые ящики на наличие вирусов. Настроить

What's New In?

MailEnable Standard — сверхбезопасная служба
электронной почты с широкими возможностями
для обработки большого количества сообщений



электронной почты. Пакет программного
обеспечения включает полнофункциональный
почтовый сервер и настольную программу
электронной почты для отправки и получения
электронной почты. Мощное программное
обеспечение совместимо с более чем 20
различными почтовыми службами и службами
электронной почты и поставляется с
инструментами защиты от спама, помогающими
бороться со спамом. Эта программа
предоставляет полноценный почтовый сервер
(хостинг электронной почты) с
унифицированным и мощным интерфейсом
администрирования и поддерживает множество
функций, включая аутентификацию, фильтрацию
и возможности отправки исходящей почты.
Мастер автоматизации почтового клиента (EWA)
представляет собой набор модулей Perl,
написанных для обеспечения автоматизации
частей почтового клиента, чтобы можно было
использовать сценарий для автоматизации
многих действий без участия программиста.
Также можно настроить программное
обеспечение для отправки электронной почты с
внешних SMTP-серверов, если это необходимо.
Почтовым клиентом может быть любой
стандартный почтовый клиент, например



Thunderbird, Evolution, Entourage, Фрост и Outlook
Express. Почтовый клиент может быть размещен
на другом компьютере в локальной сети (с
использованием IMAP) или в Интернете (с
использованием POP3 или SMTP), что означает,
что почтовый клиент может быть размещен на
обычном компьютере с операционной системой
Windows. системе (Windows XP, 2000, NT, 2003),
Linux (Kubuntu, Mandriva, LInux Mepis) или ОС UNIX
(Red Hat, Ubuntu и т. д.). Поскольку EWMail от
EWA написан на Perl, существует специальная
документация по Perl по адресу Документацию
по Perl также можно найти здесь: EWA также
предоставляет ряд модулей Perl, которые можно
использовать в любой системе для
автоматизации некоторых наиболее
распространенных задач администрирования
клиента электронной почты. EWA предоставляет
следующие модули: EWA-Search — поиск
сообщений электронной почты в одном или
нескольких сообщениях электронной почты
(путем поиска строк в теле, вложениях,
заголовках и т. д.). EWA-SendMail — отправляет
электронное письмо тем или иным способом, в
зависимости от конфигурации почтового
клиента, т. е. отправляя его в виде обычного
текста или отправляя в формате HTML, а также



от типа почтового клиента. (



System Requirements For MailEnable Standard:

PlayStation®3 ПРИЯТЕЛЬ PlayStation®3 НТСК ЦП:
400 МГц Оперативная память: 64 МБ Жесткий
диск: 300 МБ Интерфейс: 16 бит PlayStation®2
ПРИЯТЕЛЬ PlayStation®2 НТСК ЦП: 300 МГц
Оперативная память: 256 МБ Жесткий диск: 200
МБ Интерфейс: 16 бит PlayStation®2 Япония ЦП:
300 МГц
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