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JEP(S) — это компонент сервера Exchange, который принимает почту из Интернета и приостанавливает ее, чтобы почту
можно было прочитать позже. JEP(S) может эффективно блокировать спам и фишинг. На самом деле функциональность
JEP(S) основана на Sender Policy Framework, очень распространенном методе фильтрации почты, используемом
крупными интернет-провайдерами для защиты своих клиентов и обработки большого объема нежелательной
электронной почты. Известно, что отправитель создает проблемы, когда сообщает о плохом взаимодействии своей
почты с конечной системой получателя. Любая почта, пришедшая от этого отправителя после того, как было доставлено
плохое взаимодействие, будет немедленно приостановлена почтовым сервером, и сообщение будет возвращено
отправителю с указанием причины приостановки. Обзор JEP(S) (серый список): JEP(S) в основном делится на три
категории: серый список, список заблокированных отправителей (BSL) и белый список (WL). Серый список — это спамфильтр типа «черный список», который приостанавливает почту от определенного отправителя. Серый список доступен
на почтовом сервере и SMTP-сервере IIS. Серый список можно использовать только для отправителей почты, чья почта
исходит с IP-адресов, расположенных в определенных странах. BSL — это спам-фильтр типа «белый список». BSL ведет
список отправителей почты, которым разрешено отправлять почту через почтовый сервер, и их IP-адресов. Этот список
можно настроить динамически в зависимости от предпочтений пользователя. Чтобы использовать автозаполнение
контактов .nl обычным способом, вы можете использовать следующие ссылки. Я отметил для вас несколько полей,
чтобы вы знали, какие поля поиска вам нужно заполнить. Почта : Беседа : Человек : Если вам нужно больше полей или
параметров для поиска или если вам нужна дополнительная информация о конкретном поле, вы можете связаться со
мной. Одна из вещей, о которых мы много говорим, — это как восстановить поток трафика. Бывают случаи, когда ваш
сайт не работает, и вам нужно восстановить его как можно быстрее.Это можно сделать с помощью службы, такой как
httrack, но вы не хотите закрывать свой сайт на долгое время. Вы хотите вернуть его в сеть и иметь время, чтобы
поиграть с внесенными изменениями. Что вам нужно, так это онлайн-сервис, который позволит вам увидеть, как именно
люди находят ваш сайт и как они
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Серый список JEP(S) для Exchange и IIS был разработан как уникальное решение проблемы со спамом... ...вы можете
нам помочь? У нас проблема с нашим сервером Exchange 2000/2003. Наши почтовые очереди заполняются, и мы не
можем понять, почему. В нашей базе данных Exchange мы видим, что для каждого электронного письма в очереди есть
десятки вложений. Сообщение по-прежнему будет доставлено нашим пользователям, но вложения никогда не будут
доставлены пользователю. При попытке открыть сообщение пишет "Сообщения в папке "Входящие" не найдены". Наш
брандмауэр настроен на блокировку входящего и исходящего трафика на порт 25. У пользователей не возникает
проблем с просмотром входящей электронной почты, и пользователи также могут успешно отправлять электронные
письма с помощью Outlook Web Access. Это новая проблема, но она продолжается уже несколько недель. Мы уже
перепробовали все, что знали, и я больше не знаю, где искать. Любая помощь или вклад очень ценятся! Спасибо, Лаура
... на сервер Exchange 2000/2003, на всякий случай. G-mail для сервера обмена Первое: установка и настройка... "G-Mail
для Exchange Server" был загружен и настроен для работы с... решением ... У меня установлен сервер Exchange
2000/2003, подключенный к брандмауэру. Все идет отлично, за исключением того, что когда я отправляю электронное
письмо, я получаю сообщение о том, что соединение из «Передачи сообщений» неожиданно закрыто. Настройки
брандмауэра, похоже, не проблема. Кто-нибудь знает, что может быть причиной этого, и если... ... и мне нужно
отправить почту из программы (командной строки) на моем сервере Windows. Сценарий следующий: 1. У меня есть
почтовый сервер в локальной сети, который работает на машине с Windows XP. У него нет записей DNS и я не могу их
добавить. 2. Я хочу отправить письмо с другой машины, которая может... Привет, нам нужна помощь, так как я впервые
пишу на форум вопросов. У меня вопрос относительно бизнес-сервера Exchange 2000/2003.У нас были проблемы с
нашим почтовым сервером, и нам нужно установить новый. Во-первых, сервер какое-то время активно использовался,
но мы хотим установить новый с более высокой производительностью... Android в космосе может стать будущей
реальностью, но на данный момент fb6ded4ff2
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