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1. Он включает в себя модуль Exchange (Server 2003), приемник и компонент брандмауэра. 2. Он поддерживает
стандартное сопоставление, пользовательское сопоставление и пользовательское сопоставление. 3. Он
предоставляет обширный список фильтров. 4. Он предоставляет уникальную возможность определить, является ли
электронное письмо спамом или законным, на основе вашего собственного определения. 5. Он предоставляет
подробные отчеты по электронным письмам, включая Dejavu Hunter (отчет о спаме по электронной почте),
статистику спама (отправленный спам/день, домен спама и т. д.) и статистику спама (отправленный спам/час, домен
спама и т. д.). 6. Он включает в себя настраиваемый веб-фильтр SPAMfighter, который можно использовать для
блокировки определенного домена или IP-адреса от определенного отправителя. 7. Он включает в себя обширные
функции отчетности, включая Dejavu Hunter, отчет о спаме на основе IP, статистику спама и статистику спама. 8.
Вы можете использовать его для создания пользовательского модуля SPAMfighter Exchange, который
отфильтровывает электронные письма от конкретных пользователей. IFTTT — это сервис, основанный на облачных
вычислениях. Это помогает вам автоматизировать работу между подключенными службами. Думайте об этом как о
строке простых условных выражений, которые связаны друг с другом. Самый простой пример — выпивка, то есть
при ее включении поток данных отправляется в Twitter. Когда он выключен, он останавливается. Если вы готовы к
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большей автоматизации с помощью IFTTT, возможно, вы захотите узнать о различных продуктах, а именно о
IFTTT Plus, IFTTT и Trigger. IFTTT позволяет автоматизировать задачи между вашими поставщиками услуг и
службами. Вы можете передавать данные из одного сервиса в другой или отправлять твиты в результате изменения.
Если у вас есть почтовый клиент, который поддерживает это, он может легко получать сообщения электронной
почты из различных служб, вы можете управлять им из единого интерфейса. IFTTT — это простой способ
запускать небольшую (и более сложную) программу на регулярной основе (даже автоматически) по срабатыванию
триггера (например, кнопки на веб-странице) или событию. Простое в использовании веб-приложение является
совместным предприятием IFTTT и Braintree, разработчика технологии обработки платежей. IFTTT объединяет
сервисы, способные выполнять функцию при возникновении определенного события. Например, когда вы
получаете электронное письмо, новую публикацию в Facebook или когда ваша любимая спортивная команда
забивает гол. Есть тысячи сервисов, которые можно подключить. IFTTT работает на облаке, поэтому нет
необходимости

SPAMfighter Exchange Module
Мониторинг внутренней и внешней электронной почты с сервера Exchange. С помощью модуля обмена
SPAMfighter вы можете отслеживать внутреннюю коммуникацию вашей компании. Инструмент позволяет в
режиме реального времени анализировать текущую коммуникацию и дает подробное представление обо всем, что
отправляется и принимается, что может помочь вам принять более эффективные решения, которые могут принести
пользу вашему бизнесу. Более того, этот инструмент позволяет вам управлять несколькими серверами,
несколькими наборами правил и несколькими владельцами учетных записей из одного места. Помимо подробного
анализа, в нем представлен широкий набор вариантов взаимодействия. Инструмент обеспечивает всесторонний
контроль над входящей и исходящей почтой. Все пользователи, включая администраторов, могут отправлять свои
отзывы непосредственно в модуль обмена SPAMfighter. Все предложения собираются, анализируются и внедряются
в сервер SPAMfighter, который интегрирован непосредственно в инструмент. Пользователи могут вносить
предложения по существующим правилам и добавлять новые в зависимости от своего опыта и предпочтений.
Модуль обмена SPAMfighter предлагает самую передовую и эффективную защиту от всех видов спама, включая
коммерческие и фишинговые сообщения. Инструмент защищает вас и ваших сотрудников от вредоносных и
поддельных электронных писем, что упрощает его использование. Чтобы дать вам душевное спокойствие,
инструмент доступен для каждой платформы. Вы можете использовать мобильную версию с iPhone и iPad или
использовать ее на платформе Windows. Более того, модуль обмена SPAMfighter доступен на четырех разных
языках: английском, французском, испанском и немецком. Особенности и функциональность: Мониторинг почты
на сервере Exchange. Установите правила для нескольких серверов SPAMfighter. Создание групп безопасности и
управление ими. Определите активность пользователя в электронной почте. Группа борьбы со спамом стала
инструментом борьбы со спамом, поскольку количество коммерческих сообщений быстро растет. Существует три
типа фильтрации спама: сам Exchange, модуль обмена SPAMfighter и наш частный сервер Spamfighter. У вас есть
возможность выбрать "Только Exchange" или "Exchange and SPAMfighter Exchange Module". Модуль SPAMfighter
Exchange предназначен для работы со средами Exchange, поэтому убедитесь, что вы уже это сделали. Почему
модуль обмена SPAMfighter? Модуль обмена SPAMfighter предоставляет следующие преимущества: • Защита от
спама по электронной почте • Защита от фишинговых писем • Защита от мошенничества с электронной почтой в
Интернете • Защита от реальных инфекций • Защита от вредоносных программ • Защита от всех типов спама по
электронной почте (включая фишинговые и мошеннические сообщения) • Защита от нежелательной коммерческой
электронной почты, такой как fb6ded4ff2
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