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Скачать

Бесплатный SMTP-сервер — это небольшая бесплатная программа, предназначенная для того, чтобы вы могли бесплатно отправлять электронную почту с вашего компьютера всем и каждому. Программа проста в использовании и проста в настройке. Вы можете использовать его с любым почтовым клиентом, таким как Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook или Internet Explorer, и услуги хостинга не требуются. Когда вы отправляете
электронную почту со своего компьютера, она проходит через Интернет, что может быть не совсем тем, что вам нужно, если вы беспокоитесь о своей конфиденциальности. Этот метод отправки электронной почты обычно используется крупными интернет-провайдерами, которые взимают плату за свои услуги. Услуга, предлагаемая Free SMTP Server, бесплатна! Вы можете создавать неограниченное количество адресов электронной

почты, использовать службу для отправки защищенных электронных писем и иметь возможность использовать порт 25 маршрутизатора компьютера пользователя или фиксированный порт. Программу очень легко установить и запустить, а разработчик программного обеспечения предоставил утилиту настройки, которая включена в программу установки. Для настройки или использования не требуется подключение к Интернету.
Программа работает на очень ограниченном уровне ЦП и системной оперативной памяти, гарантируя, что она не замедляет работу других программ, работающих в вашей системе. Программа имеет очень простой интерфейс, проста в использовании и предлагает подробную документацию. Он также совместим с современными версиями Microsoft Windows. В комплекте с программным обеспечением поставляется ряд небольших

программ, но вам не нужно устанавливать какое-либо дополнительное программное обеспечение, так как установка выполняется автоматически. Программа была обновлена в октябре 2007 г. и несовместима с Windows 98, Windows 2000, Windows XP или любой другой версией Microsoft Windows. Приложение бесплатное, а установку можно выполнить через основной исполняемый файл, поэтому оно помещено в папку
C:\FreeSMTPServer. Вы можете использовать этот бесплатный SMTP-сервер с любым почтовым клиентом, так как все программы, предназначенные для отправки или получения электронной почты, будут работать нормально.Используйте любую программу электронной почты, такую как Thunderbird, Outlook Express, Apple Mail, или вы можете использовать веб-утилиту электронной почты, поддерживающую POP3. Существует

множество настроек, которые можно изменить, а в программе есть подробное руководство, которое поможет вам найти то, что вы ищете. Программное обеспечение можно использовать сразу после установки, так как для его работы не требуется подключение к Интернету. Вы всегда можете запустить его с компакт-диска без каких-либо изменений в установке. Интерфейс очень простой, и программа без проблем проведет вас через
процесс настройки. Все создаваемые учетные записи электронной почты автоматически настраиваются на использование шифрования.

                               1 / 2

http://evacdir.com/ZG93bmxvYWR8aXg5TjNwMk9IeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA/realdinosaurs/boathouses.firefighting.UG9ydGFibGUgRnJlZSBTTVRQIFNlcnZlcgUG9?fourteen=jbods&kundla=comforters


 

Portable Free SMTP Server

Free SMTP Server Portable — это бесплатный серверный инструмент для обмена сообщениями, разработанный Automaticsoft Inc. для использования в качестве автономного инструмента для обмена мгновенными сообщениями на настольном компьютере. Программное обеспечение дает пользователям возможность отправлять электронные письма и использовать его расширенные функции с помощью мессенджера и почтового
клиента, такого как Thunderbird, Outlook Express, Entourage или Windows Live Mail. Инструмент доступен для 32-разрядной версии Windows XP SP2 и 32-разрядной версии Windows Vista. Он имеет чистый и простой интерфейс и работает с последними версиями SMTP-серверов и почтовых клиентов POP3. Приложение также поддерживает несколько учетных записей электронной почты. AutoSMTP Server — бесплатная и простая в

использовании программа SMTP-сервера. Это позволяет отправлять сообщения электронной почты всеми стандартными почтовыми приложениями. Его можно использовать для доставки ваших собственных электронных писем, создав простое сообщение электронной почты с адресом вашего сервера (например, «smtp.mydomain.net»). AutoSMTP Server сохраняет все сообщения, отправленные в локальную файловую систему,
которые впоследствии могут быть извлечены для повторной отправки. Инструмент имеет встроенный веб-сервер и может доставлять электронные письма всем популярным почтовым веб-клиентам, таким как GMail. После первоначальной настройки программа проста в использовании. Просто выберите почтовый клиент, от которого вы хотите получать почту, и инструмент автоматически доставит сообщения адресату. AutoSMTP

Server работает быстро, легко и очень надежно. Он не меняет содержание сообщения, а значит, вы можете без проблем отправлять и получать сообщения. Бесплатное программное обеспечение можно использовать для отправки всех видов сообщений электронной почты. Например, его можно использовать для отправки сообщений электронной почты клиентам, напоминаний и уведомлений, как правило, или даже для опроса сайта.
Вы также можете использовать его для отправки специальных предложений или материалов о ваших продуктах или услугах. AutoSMTP Server предназначен для использования в качестве простого и экономичного сервера, не требующего установки или настройки.Он включает в себя стандартные серверы SMTP и IMAP, веб-интерфейс и активный компонент веб-почты, который позволяет вам хранить и получать доступ к вашим

сообщениям электронной почты. Программа имеет простой веб-интерфейс с настраиваемым пользовательским интерфейсом. Вы можете использовать стандартные стили HTML и загружать изображения или, если хотите, просто определить простой текстовый интерфейс и отключить изображения. Функции: Портативный и удобный Маленький и быстрый Автоматическая доставка сообщений Доступен для всех почтовых клиентов,
включая GMail. fb6ded4ff2
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