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Symantec Protection Center for Email — это инструмент для мониторинга и управления почтовым сервером, модулем
защиты от спама и учетными записями пользователей. Вам предоставляется возможность оптимизировать системные

настройки, управлять почтовым сервером, фильтровать спам и делиться своим списком рассылки. Инструмент
предлагает защиту от угроз электронной почты. Вы можете настроить синхронизацию сканера с антивирусным ядром,

обновить базу данных антивирусного ядра и защитить другие ПК, подключенные к локальной сети. POP3conneX
подходит для любого почтового сервера POP3, который работает на той же ОС Windows с Exchange 2010 или новее.

POP3conneX совместим с любым количеством почтовых серверов. POP3conneX защищает электронную почту от
следующих угроз: почтовые вирусы, почтовые черви, спуфинг электронной почты и почтовые трояны. Шредер

электронной почты используется для удаления электронной почты. POP3conneX имеет расширенные функции для
просмотра и удаления сообщений электронной почты. Полное сканирование системы сравнивает новейшие

антивирусные базы. Процедура сканирования: Разверните новые базы обновлений в антивирусном ядре Создайте
временное правило, обеспечивающее процедуру сканирования Сканировать систему на наличие вирусов, троянов и
червей, отображать найденные файлы и использовать расширенный механизм онлайн-сканирования. POP3conneX

Заключение Новый инструмент SafeMail — это бесплатное программное обеспечение, которое позволяет вам
мигрировать с Exchange 2003 на Exchange 2010. Инструмент довольно прост в использовании: после того, как вы

добавите путь к вашей установке Exchange 2003, выберите тип миграции, настройки POP3/IMAP, которые вы хотите
сохранить, а также желаемое имя сервера. Затем вам нужно выбрать папку, содержащую сообщения, которые вы хотите
перенести, перетащить их в папку и отправить сообщение на сервер через миграцию. Через некоторое время SafeMail
уведомит вас о ходе выполнения и покажет время, необходимое для выполнения задания. SafeMail может работать с
несколькими учетными записями в качестве серверов POP3. В общем, SafeMail — полезный инструмент, который

может помочь перейти с Exchange 2003 на Exchange 2010. Лицензия: Продукт SafeMail поставляется с дистрибутивом
инструмента в версии Freeware, что означает, что вы можете использовать его абсолютно бесплатно без каких-либо

ограничений. Однако разработчик рекомендует приобретать дополнительные редакции SafeMail. Если вы хотите
бесплатно скачать SafeMail и его последние обновления, вы можете перейти на страницу загрузки. Регистрация

POP3conneX: SafeMail доступен по сниженной цене на VirusTotal уже 3 месяца. Инструмент доступен здесь:
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POP3conneX

POP3conneX — это небольшое программное
приложение, которое действует как шлюз

электронной почты, помогая вам автоматически
загружать входящие почтовые сообщения

POP3/IMAP4 с нескольких удаленных серверов
на один локальный сервер Microsoft Exchange.

Инструмент предлагает поддержку
многопоточной обработки, журнал событий
Windows, соединения SSL, запланированные

задачи, правила маршрутизации, а также
инструменты, используемые для диагностики и
обслуживания. Интуитивно понятный внешний

вид POP3conneX предоставляет хорошо
организованный набор функций. Вы получаете
быстрый доступ к трем основным выделенным
параметрам, используемым для мониторинга

сервера и настройки его конфигурации,
управления пользователями, а также просмотра
журналов событий. Параметры конфигурации

                               2 / 5



 

POP3conneX предоставляет информацию о
текущем статусе службы, информацию о

системе (версия Exchange Server, домен Active
Directory, имя организации Exchange и имя
компьютера с Exchange Server) и системную

диагностику возможных обнаруженных ошибок.
Кроме того, вы можете заставить утилиту

автоматически запускать службу при запуске
Windows, запускать или останавливать службу и
запускать процесс загрузки. Когда дело доходит

до параметров конфигурации, вы можете
указать имя сервера Exchange, включить режим

соединения SSL, указать порт и количество
потоков, протестировать соединение с сервером,

автоматически загрузить данные электронной
почты в указанное время или запланировать

весь обрабатывать, а также удалять или
сохранять сообщения на сервере POP3 в случае

отклонения Exchange. Более того, вы можете
вставить адрес электронной почты, на который
вы сможете получать сообщения об ошибках,

включить ведение журнала событий и очистить
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историю загрузки почты, чтобы уменьшить
размер файла журнала, удалив элементы,

связанные с сообщениями с истекшим сроком
действия и удаленными пользователями. В

случае повреждения настроек базы данных, вы
можете сбросить параметры на значение по

умолчанию (эта задача удаляет все настройки,
журналы и историю загрузок). Управление

пользователями, чтение журналов и настройка
правил маршрутизации POP3conneX поможет
вам добавить нового пользователя с помощью

встроенного мастера.Вам необходимо настроить
адрес сервера (имя, протокол - POP3 или

IMAP4 -, SSL-соединение), серверный логин
(имя пользователя, пароль и режим

аутентификации), получателя (вы можете
выбрать одного получателя Active Directory или
режим автоматической доставки) и завершение

(немедленно активируйте текущий профиль
пользователя, оставьте копию на сервере и

выберите тип аутентификации). Кроме того, вы
можете обновлять список с пользователями и
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выполнять поиск, а также проверять журнал
событий, обновлять информацию, включенную в

журнал, а также экспортировать или удалять
данные. Инструмент позволяет настроить

правила маршрутизации fb6ded4ff2
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