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Первый в мире безопасный сервер электронной почты уже здесь. Он доставляет 100% безопасные,
зашифрованные электронные письма вашим получателям и защищает ваши личные данные от хакеров.
SolMailProxy SolMailProxy — это инструмент безопасности и управления безопасностью электронной
почты, который предотвращает доставку электронной почты неавторизованным получателям, защищает
вашу электронную почту от копирования, спуфинга и т. д., а также обеспечивает безопасность электронной
почты для корпоративных клиентов. Это лучший инструмент почтового фильтра Outlook, EML файлов и
ОС, который легко восстанавливает поврежденные или потерянные электронные письма и файлы. выявить
и очистить его. URL Scraper Tool — бесплатный удобный инструмент для извлечения данных с любых веб-
сайтов. Он легко захватывает данные, используя встроенный встроенный браузер. Он также предоставляет
возможность собирать данные из другого браузера, совместимого с Mozilla Firefox. Это полностью
бесплатное программное обеспечение. URL Scraper Tool — это отличный бесплатный инструмент, который
помогает удалять данные с веб-сайтов любого типа. Он легко захватывает данные, используя встроенный
встроенный браузер. Он также предоставляет возможность собирать данные из любого другого браузера,
совместимого с Mozilla Firefox. Это полностью бесплатно. Это инструмент на основе браузера, который
также можно использовать в автономном режиме. Этот инструмент очень легкий по размеру и экономит
трафик. Он обеспечивает результаты в разумные сроки с простым интерфейсом. MX Revolver —
бесплатный удобный инструмент для индексации, сканирования и реверсирования зон DNS. Это поможет
вам изучить различные записи DNS от разных интернет-провайдеров. Он использует кеш Microsoft
Windows. Этот инструмент содержит 8 файлов для выполнения этой работы. Это LocationTest, NamesTest,
ZoneEdit, ZoneExplorer, ZoneFetch, ZoneSearcher, ZoneSearcher.Net, ZoneScan. Он сохраняет входной файл
в кэше. Панель инструментов Aftab — это бесплатный инструмент для создания красивых дизайнов с
помощью пользовательских шрифтов. Это полностью интегрированный инструмент и расширение для
браузера для создания богатого, отзывчивого и простого дизайна для вашего сайта.Этот инструмент
полностью совместим с браузерами Firefox, Chrome, IE и Safari. Он также имеет новую функцию —
WordAI и WPS Feed Generator. Панель инструментов Aftab предназначена для того, чтобы вы могли с
легкостью создавать красивые дизайны. Это полностью настраиваемый и простой в использовании
инструмент. Панель инструментов Aftab доступна бесплатно в течение ограниченного времени. Этот
инструмент представляет собой графический пользовательский интерфейс для создания, добавления,
редактирования, перемещения, копирования, поворота, изменения размера и удаления шрифтов.
TabComber — это бесплатный инструмент, который позволяет
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Удобное решение для чтения электронной почты в ваше отсутствие Позволяет вам читать вашу
собственную, частную и внутреннюю электронную почту с помощью приложения без каких-либо

параметров конфигурации. SolMailProxy SolMailProxy — интуитивно понятное приложение, позволяющее
предотвратить доставку электронной почты неавторизованным получателям. Он получает почту и
показывает сообщение, которое требует подтверждения получателя, чтобы разрешить входящую

электронную почту. Это удобно, если вы хотите избежать передачи незашифрованной электронной почты.
Программа не оснащена сложными опциями или параметрами конфигурации, что делает ее доступной не

только для опытных пользователей, но и для новичков в этом типе программного обеспечения. Настройка и
интеграция с системным лотком Настройка этой утилиты занимает минимум времени и усилий, так как не

требует специальных опций, обязательных программных продуктов или сторонних компонентов. После
запуска инструмент создает значок на панели задач и тихо сидит там, облегчая быстрый доступ к

параметрам конфигурации, позволяя вам продолжать обычную работу ПК без каких-либо перерывов.
Простая настройка параметров SMTP Панель конфигурации имеет простой дизайн и макет, что дает вам

возможность редактировать свойства SMTP-сервера, когда речь идет об имени сервера и номере почты. Эти
параметры можно протестировать перед внесением изменений. Кроме того, вы можете ввести номер порта
локального SMTP-сервера SolMailProxy, а также указать имена авторизованных доменов, чтобы разрешить

отправку писем. Других примечательных опций здесь нет. Оценка и заключение Мы не столкнулись с
какими-либо неприятными сюрпризами в наших тестах в отношении стабильности благодаря тому, что
SolMailProxySolMailProxy не зависал, не вылетал и не сообщал об ошибках. Для правильной работы ему

требовалось небольшое количество ЦП и ОЗУ, поэтому он не снижал производительность компьютера и не
мешал работе других запущенных процессов. С другой стороны, инструмент довольно давно не обновлялся.

Помимо этого, он предлагает простое и понятное решение для управления электронной почтой при
попытке по ошибке отправить личные и конфиденциальные сообщения неавторизованным получателям.
Что нового в SolMailProxy 1.6.6: - исправление ошибок Что нового в SolMailProxy 1.6.5: - исправление

ошибок Что нового в SolMailProxy 1.6.4: - исправление ошибок Что нового в SolMailProxy 1.6.3: -
исправление ошибок Что нового в SolMailProxy 1.6.2: - исправление ошибок Что нового в SolMailProxy 1.
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