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MailEnable Professional — это комплексное и полнофункциональное решение для почтового сервера, предоставляющее вам простые средства управления событиями календаря, контактами, сообщениями и встречами. Основываясь на масштабируемости и надежности, программа упрощает хостинг и
синхронизирует ваши данные через мобильную сеть. Мощная утилита почтового сервера, которая легко интегрируется с некоторыми из самых популярных почтовых клиентов. Поскольку его можно интегрировать в любой почтовый клиент, такой как Outlook, Outlook Express и Mozilla Thunderbird,
приложение мгновенно отображает все необходимые данные. Учитывая, что современные мобильные устройства, в данном случае речь идет о смартфонах и планшетах, позволяют вам получать доступ к вашей личной информации, хранящейся в облаке, с помощью MailEnable Professional вы можете
получать доступ и обновлять контакты и расписания через устройство по сети. Предоставляет вам множество вариантов для эффективного управления задачами, связанными с электронной почтой. Он обеспечивает поддержку различных функций, таких как ActiveSync, используемых для интеграции
устройств, включая iPhone/iPad, Android и Windows Phone 7, а также для минимизации объема данных, отправляемых по мобильной сети, SyncML, который позволяет синхронизировать все ваши данные с вашим мобильный телефон, CardDAV, который позволяет удаленно получать доступ к контактам и
управлять ими, и WebDAV, чтобы использовать программу в качестве облачного хранилища. Главное окно MailEnable Professional включает шесть вкладок, а именно «Электронная почта», «Контакты», «Календарь», «Задачи», «Статистика» и «Параметры». Вы заметите, что все ваши контакты, события
календаря и сохраненные задачи автоматически распознаются приложением и отображаются в соответствующем списке. Кроме того, вы можете изменить информацию о каждом контакте. Раздел «Электронная почта» позволяет просматривать все полученные сообщения, а также отправленные
элементы вместе с их вложениями. Комплексное решение для сервера электронной почты с акцентом на безопасность Что касается безопасности, приложение поставляется с функциями защиты от спама и безопасности, которые помогут вам защитить ваши личные данные и ваш почтовый ящик от
нежелательной почты. Обратный черный список DNS, байесовская фильтрация и фильтрация контента по черному списку URL-адресов являются одними из немногих доступных опций, которые предотвращают подделку вашего почтового адреса и упрощают выявление спама, червей или любых других
угроз, скрывающихся в Интернете. Подводя итог, MailEnable Professional синхронизирует все ваши личные данные и отображает их с помощью веб-интерфейса, что позволяет вам получать доступ к событиям календаря, встречам и контактным данным с мобильного устройства. Kaspersky Total Security
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Мощная утилита почтового сервера, которая легко интегрируется с некоторыми из самых популярных почтовых клиентов. Поскольку его можно интегрировать в любой почтовый клиент, такой как Outlook, Outlook Express и Mozilla Thunderbird, приложение мгновенно отображает все необходимые
данные. Предоставляет вам множество вариантов для эффективного управления задачами, связанными с электронной почтой. Он обеспечивает поддержку различных функций, таких как ActiveSync, используемых для интеграции устройств, включая iPhone/iPad, Android и Windows Phone 7, а также для
минимизации объема данных, отправляемых по мобильной сети, SyncML, который позволяет синхронизировать все ваши данные с вашим мобильный телефон, CardDAV, который позволяет удаленно получать доступ к контактам и управлять ими, и WebDAV, чтобы использовать программу в качестве
облачного хранилища. Главное окно MailEnable Professional включает шесть вкладок, а именно «Электронная почта», «Контакты», «Календарь», «Задачи», «Статистика» и «Параметры». Вы заметите, что все ваши контакты, события календаря и сохраненные задачи автоматически распознаются
приложением и отображаются в соответствующем списке. Кроме того, вы можете изменить информацию о каждом контакте. Раздел «Электронная почта» позволяет просматривать все полученные сообщения, а также отправленные элементы вместе с их вложениями. Комплексное решение для сервера
электронной почты с акцентом на безопасность Что касается безопасности, приложение поставляется с функциями защиты от спама и безопасности, которые помогут вам защитить ваши личные данные и ваш почтовый ящик от нежелательной почты. Обратный черный список DNS, байесовская
фильтрация и фильтрация контента по черному списку URL-адресов являются одними из немногих доступных опций, которые предотвращают подделку вашего почтового адреса и упрощают выявление спама, червей или любых других угроз, скрывающихся в Интернете. Подводя итог, MailEnable
Professional синхронизирует все ваши личные данные и отображает их с помощью веб-интерфейса, что позволяет вам получать доступ к событиям календаря, встречам и контактным данным с мобильного устройства. Бесплатный многофункциональный Exchange — сервер электронной почты и
объединенных коммуникаций MailEnable Professional — это комплексное и полнофункциональное решение для почтового сервера, предоставляющее вам простые средства управления событиями календаря, контактами, сообщениями и встречами. Основываясь на масштабируемости и надежности,
программа упрощает хостинг и синхронизирует ваши данные через мобильную сеть. Мощная утилита почтового сервера, которая легко интегрируется с некоторыми из самых популярных почтовых клиентов. Поскольку его можно интегрировать в любой почтовый клиент, такой как Outlook, Outlook
Express и Mozilla Thunderbird, 1eaed4ebc0
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✔ Автоматически распознает и отображает все ваши контакты, элементы календаря и задачи. ✔ Управляет вашими контактами, задачами и встречами в легко управляемом списке. ✔ Поддерживает некоторые из самых популярных и расширенных функций, включая синхронизацию через ActiveSync,
SyncML и CardDAV. ✔ Синхронизация в один клик со многими мобильными устройствами, такими как iPhone/iPad, Android, Windows Phone 7 и Blackberry. ✔ Автоматически создает резервную копию расписания и настроек в облаке. ✔ Поддерживает интеграцию веб-сайта с такими важными функциями,
как календарь, управление задачами и контактами. ✔ Позволяет отфильтровывать нежелательную почту, блокируя сообщения и URL-адреса. Цены на MailEnable Professional: MailEnable Professional — это бесплатная пробная версия, доступная по номинальной цене. Это не программа установки. Это
приложение почтового сервера, доступное в виде одного файла, который необходимо загрузить и установить на свой компьютер. Приложение совместимо с Windows, для этой операционной системы доступна его пробная версия. Функции: ✔ Комплексный органайзер повестки дня: он позволяет вам
просматривать и управлять вашими событиями, хранить ваши задачи и управлять вашими контактами. ✔ Управляйте личным календарем и напоминанием с помощью Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird или Windows Live Mail (Hotmail) ✔ Поддерживает несколько устройств, таких как Android,
iPhone, iPad, BlackBerry и Windows Mobile, для синхронизации ваших личных данных ✔ Поддерживает расширенные функции, такие как уведомления, календарь и стандарты мобильных контактов. ✔ Позволяет легко и быстро проверять электронную почту и сообщения ✔ Поддерживает сканирование
вложений для электронных писем с помощью планировщика, что предотвращает получение большого количества нежелательной почты. ✔ Совместимость с Microsoft Outlook, типичным менеджером календарей. ✔ Вы можете управлять своим расписанием со всеми основными задачами и управлением
задачами ✔ Улучшает безопасность электронной почты, уменьшая количество спама ✔ Создает параметр отчета о спаме, чтобы вы могли определить правила и указать параметры фильтра. ✔ Вы можете управлять своей электронной почтой и просматривать детали с помощью веб-интерфейса. ✔
Управляйте своими контактами и синхронизируйте данные между устройствами с помощью ActiveSync, SyncML и CardDAV. ✔ Синхронизация в один клик со многими мобильными устройствами, такими как iPhone/iPad, Android, Windows Phone 7 и Blackberry. ✔ Поддерживает интеграцию веб-сайта с
такими важными функциями, как календарь, управление задачами и контактами. ✔ Резервное копирование расписания и настроек в облако ✔ Вы можете
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Мощный почтовый сервер, который легко интегрируется с некоторыми из самых популярных почтовых клиентов. Предоставляет вам множество вариантов для эффективного управления задачами, связанными с электронной почтой. Поскольку его можно интегрировать в любой почтовый клиент, такой
как Outlook, Outlook Express и Mozilla Thunderbird, приложение мгновенно отображает все необходимые данные. Учитывая, что современные мобильные устройства, в данном случае речь идет о смартфонах и планшетах, позволяют вам получать доступ к вашей личной информации, хранящейся в облаке,
с помощью MailEnable Professional вы можете получать доступ и обновлять контакты и расписания через устройство по сети. Возможности MailEnable Professional: . 1. Синхронизация почтового ящика с помощью перетаскивания 2. Синхронизирует почту через Exchange ActiveSync, предоставляя окно
подсказки 3. Создает веб-отчеты в формате HTML с графическими диаграммами. 4. Сохраняет скорость и обеспечивает совместимость со всеми почтовыми клиентами 5. Удаленный доступ. Менеджер паролей обеспечивает круглосуточный доступ к вашим личным файлам. 6. WebDAV: управляет и
синхронизирует контент, включая электронную почту, события календаря и контакты. 7. SyncML: позволяет синхронизировать документы, электронную почту, контакты, события календаря и задачи. 8. CardDAV: позволяет удаленно получать доступ к своим контактам и управлять ими. 9. Обратный
черный список DNS: облегчает идентификацию спамеров и серверов управления ботнетами. 10. Байесовская фильтрация: блокирует отправку неличной (спамовой) электронной почты. 11. Защита от спама: отслеживает и блокирует отправку нежелательной почты. 12. Фильтры списка (учетной записи):
отслеживает и блокирует отправку электронной почты на основе адресов электронной почты контактов и предопределенного списка адресов. 13. Фильтрация спама: отслеживает и блокирует отправку электронной почты на основе отправки электронной почты с известными вирусами и червями. 14.
Безопасность электронной почты: отслеживает и блокирует отправку электронной почты на основе доменов, ключевых слов и IP-адресов в Интернете. 15. Пользовательский черный список домена и URL 16. MIMETypes (в черном списке) 17. MIMEheader (занесен в черный список) 18. Использует MIME-
версию 19.Использует MIMEType и заголовок электронной почты 20. Использует заголовок RFC-822-Date 21. Использует заголовок RFC-822-Subject 22. Использует заголовок RFC-822-Message-ID 23. Использует заголовок RFC-822-To 24. Использует заголовок RFC-822-Cc 25. Использует заголовок
RFC-822-Bcc



System Requirements:

Минимум: ОС: Microsoft Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 Процессор: Core i3 7100/Core i5 7200/Core i7 7300K Память: 6 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon HD 7850 DirectX: версия 11 Рекомендуемые: ОС: Microsoft Windows 10 / Windows 7 / Windows 8 Процессор: Core i7
7700K/Core i7 8700K Память: 16 ГБ ОЗУ Графика: NVIDIA GeForce GTX 980 /

Related links:


