
 

Gattaca Server Кряк Скачать бесплатно без регистрации

Gattaca Server — это чистое решение для сервера электронной почты для вашего бизнеса, удовлетворяющее вашим
конкретным потребностям в электронной почте. Предполагается, что этот сервер используется... Функции
Возможности электронной почты: Электронная почта в кодировке Base64, RFC 822, Multipart и RFC 2822

поддерживаются в версии 5.0; Поддержка Microsoft Outlook; Поддержка контактов; Поддержка ведения журнала;
Поддержка Cc/Bcc и электронной почты; Поддержка импорта адресной книги; Поддержка настройки

Spam_Precedence; Поддержка категорий; Поддержка маркировки статуса; Поддержка отображения/экспорта списков
рассылки; Поддержка уведомлений; Поддержка PersonalNews; Преобразование формата электронной почты и

пакетное преобразование; Поддержка настраиваемого почтового профиля (шаблон/прикрепить файл); Поддержка
пароля; Поддержка управления доменом; Поддержка переадресации на другие почтовые серверы; Поддержка

чтения/записи списка рассылки и почтового ящика; Поддержка пользовательского списка пользователей; Поддержка
извлечения почты POP3/IMAP4; Поддержка удаленных подключений; Поддержка уведомления по электронной почте;
Поддержка поддержки UTF8; Поддержка подсчета сообщений; Функция публикации электронной почты; Поддержка

конфигурации smtp; Поддержка аутентификации pop3 и imap; Поддержка поддержки ssl; Поддержка поддержки
вложений; Поддержка поддержки vcard; Поддержка поддержки Юдоры; Поддержка парсинга typehead; Поддержка
поддержки imap tls; Поддержка поддержки ssl tls; Поддержка сита; Поддержка черного/белого списка; Поддержка

адресной книги; Поддержка сохранения поддержки адресной книги; Поддержка поддержки уведомлений о событиях;
Поддержка поддержки мастера почты; Поддержка проверки почты; Поддержка управления почтовыми группами;
Поддержка интеграции с календарем; Поддержка поддержки отслеживания активности пользователей; Поддержка
поддержки пути; Поддержка блокировки почты; Поддержка поддержки прокси-сервера pop3; Поддержка ведения

журнала почты; Поддержка получения электронной почты на локальном компьютере; Поддержка получения
электронной почты на рабочем столе; Поддержка доменов; Поддержка настройки логина и пароля; Поддержка
шифрования базы данных; Поддержка удаленного доступа; Поддержка IMAP4-SSL; Поддержка IMAP4-TLS;

Поддержка POP3-SSL; Поддержка POP3-TLS; Поддержка поддержки Gmail; Поддержка безопасности Microsoft;
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Запустите свой собственный почтовый сервер, поддерживающий до 50 учетных записей электронной почты.
Установка оборудования или программного обеспечения не требуется. Gattaca Server использует самые

популярные почтовые протоколы и взаимодействует с любым почтовым клиентом, что позволяет настроить его из
любого веб-браузера или локального почтового клиента. Пакет установки сервера Gattaca: Установка Gattaca

Server — это набор мастеров, которые позволяют установить и настроить сервер, а также управлять
пользователями, доменами и почтовыми ящиками. Особенности сервера Gattaca: Полная совместимость с POP3 и

SMTP Автоматическое создание почтового ящика Параллельные подключения Административная консоль
поддержка SMTP Поддержка SMTP-STARTTLS Черный и белый список, безопасность веб-сайтов и файловых
доменов, отслеживание веб-страниц Настройка сервера Gattaca Server поддерживает широкий спектр методов

аутентификации, включая SSL. Для вашего удобства на сервере также установлены антивирусы SpamAssassin и
ClamAV. Информация о доступности и версии сервера Gattaca: Gattaca Server доступен в двух версиях: рабочая

версия (архив .zip с первой версией, также известная как 1.3.9.0) и бета-версия (архив .zip со второй версией,
также известная как 2.0.10.0). Gattaca Server — это бесплатное программное обеспечение, распространяемое по
Стандартной общественной лицензии GNU (GPL). Загрузка сервера Гаттаки: Gattaca Server 1.3.9.0.zip (v1.3.9.0)
Beta 2.0.10.0.zip (v2.0.10.0) Чтобы подключиться к серверу Gattaca, сначала вам необходимо установить его на

свой веб-сервер. Затем вы можете перейти к процессу настройки, запустив интерфейс Консоли управления. Что
нового в Gattaca Server? Здесь вы можете найти самые свежие новости. Загрузки: Гаттака сервер 1.3.9.0: Ниже вы
можете найти архив с производственной версией (самой последней). Ниже вы можете найти архив с бета-версией

(следующей). Гаттака-сервер 2.0.10.0: Ниже вы можете найти архив с бета-версией (следующей). SourceForge:
Gattaca отслеживается на SourceForge.net, ведущем репозитории программного обеспечения с открытым

исходным кодом. Здесь вы можете обсудить, раскошелиться и внести свой вклад в Gattaca. Скачать сервер
Gattaca: Вы можете fb6ded4ff2
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