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• Автоматическая классификация электронной почты по внутренним и внешним критериям классификации. • Модульная архитектура подключаемых модулей обеспечивает простоту настройки. • Плагины работают в Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. • Плагины работают совместно со SpamNet. • Подключаемые модули можно использовать вместе с подключаемым модулем Windows Mail
ActiveX. • Отдельные классы подключаемых модулей могут быть изменены или отключены. • Плагины можно настроить для классификации или классификации и блокировки. • Модульная структура подключаемых модулей обеспечивает максимальную гибкость для адаптации к вашим конкретным потребностям. • Вы можете настроить все фильтры, используемые подключаемыми модулями.

• Информация о прокси может быть отключена для конкретной учетной записи. • Поддерживает все популярные протоколы IMAP/POP3/SMTP. • Вы можете использовать фильтрацию и блокировку вместе. • Плагин поддерживает соответствие стандарту Министерства обороны США 5220.22-M для фильтрации правительственной почты. • Включает просмотр календаря заблокированных
сообщений. • Неограниченное количество плагинов. Описание AntispamSniper для почты Windows: • Автоматическая классификация электронной почты по внутренним и внешним критериям классификации. • Модульная архитектура подключаемых модулей обеспечивает простоту настройки. • Плагины работают в Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. • Плагины работают совместно со

SpamNet. • Подключаемые модули можно использовать вместе с подключаемым модулем Windows Mail ActiveX. • Отдельные классы подключаемых модулей могут быть изменены или отключены. • Модульная структура подключаемых модулей обеспечивает максимальную гибкость для адаптации к вашим конкретным потребностям. • Вы можете настроить все фильтры, используемые
подключаемыми модулями. • Информация о прокси может быть отключена для конкретной учетной записи. • Поддерживает все популярные протоколы IMAP/POP3/SMTP. • Вы можете использовать фильтрацию и блокировку вместе. • Плагин поддерживает соответствие стандарту Министерства обороны США 5220.22-M для фильтрации правительственной почты. • Включает просмотр

календаря заблокированных сообщений. • Неограниченное количество плагинов. Описание AntispamSniper для почты Windows: • Автоматическая классификация электронной почты по внутренним и внешним критериям классификации. • Модульная архитектура подключаемых модулей обеспечивает простоту настройки. • Плагины работают в Windows 2000, XP, Vista и Windows 7. • Плагины
работают
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AntispamSniper For Windows Mail

Категория: Плагины Windows Mail описание AntispamSniper для Windows Mail предназначен для защиты вашей почты от спама и фишинга. Уникальное сочетание нескольких методов автоматической классификации писем показывает отличное качество фильтрации всех видов спама, в том числе графического спама со случайным текстом. Плагин фильтрует учетные записи POP3, IMAP и
удаляет большую часть спама на сервере по заголовкам. Плагин интегрирован с сообществом по борьбе со спамом SpamNet. SniperSync — это TCP-сервер, позволяющий подключаемым модулям AntispamSniper использовать общий белый список адресов электронной почты и общую базу данных дескрипторов сообщений. Различные копии плагина в локальной сети могут использовать эту
общую базу данных посредством двусторонней синхронизации с сервером SniperSync. Функции AntispamSniper для Windows Mail: Сетевой сканер: - поддержка SpamMail, K-system и Kuckuck (сканирует ваши почтовые ящики POP3 и IMAP на наличие вирусов) - использует тот же формат, что и SpamMail, K-system и Kuckuck для сравнения сообщений - поддерживает все версии Windows

Mail, Windows Live Mail и Thunderbird - имеет встроенную вирусную базу данных для выявления неприятных вещей и очистки зараженных сообщений - сканирует компьютерные файлы, прикрепленные к сообщениям электронной почты, файлы на FTP-сайтах, на компакт-дисках или DVD-дисках и USB-накопителях. - сохраняет результаты сканирования в базе данных Outlook SpamCheck -
работает только с последними версиями Windows Mail (входит в состав Windows XP SP2 или Windows Vista SP1) Белый список адресов электронной почты: - известные законные адреса электронной почты могут быть добавлены в белый список в настройках - автоматически добавляет в белый список известные адреса электронной почты, которые используются в заголовках сообщений - белые

списки работают со встроенной вирусной базой - белый список также работает с учетными записями на серверах IMAP и POP3 Проверка работоспособности на вирусы: - удаляет сообщение из почтовых ящиков, но не из списка сообщений в лог-файле - удаляет результаты сканирования из базы данных Outlook SpamCheck - возможность заблокировать отправителя, если белый список
содержит адрес электронной почты - возможность автоматической блокировки отправителя, если белый список содержит адрес электронной почты Сканер виртуального почтового ящика: - Почта Windows Live поддерживает только числовое поле в списке адресов. - Защита от спама регистрирует все сообщения в почтовом ящике и ежедневно отправляет отчеты в SpamNet. - сканирует и

очищает сообщения и почтовый ящик - работает с белилами fb6ded4ff2
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