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Главная Информация
Spamato4Thunderbird версии

3.0.0 выпущен 8 августа 2011 г.
Spamato4Thunderbird был
успешно скомпилирован и

протестирован на Linux Ubuntu
10.04 i386 и выше, а также на

64-битных версиях Ubuntu
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11.04, 11.10, 12.04, 12.10 и
12.14, а также на Linux Fedora

10, Fedora 11, Fedora 12, Fedora
13 и Fedora 14. Проблем не

обнаружено. Другой
Spamato4Thunderbird основан на
веб-приложении Spamato версии

3.0.0. Spamato4Thunderbird
производится Жаном-Бенуа
Надо в Брюсселе, Бельгия.

Spamato4Thunderbird
распространяется бесплатно.

Spamato4Thunderbird не связан с
Mozilla Corporation или Mozilla

Foundation.
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Spamato4Thunderbird не
спонсируется и не

поддерживается какой-либо
третьей стороной, включая
какие-либо корпорации или

государственные учреждения.
Это программное обеспечение

является свободным
независимым программным

обеспечением, которое требует
от пользователя свободного
программного обеспечения

(ОБЩАЯ ПУБЛИЧНАЯ
ЛИЦЕНЗИЯ GNU, версия 2,

июнь 1991 г.) соблюдения
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следующих правил: Вы можете
свободно распространять

Spamato4Thunderbird. В состав
дистрибутива

Spamato4Thunderbird входит
исходный код Thunderbird.

Исходный код
Spamato4Thunderbird и

соответствующие двоичные
файлы Spamato4Thunderbird

могут свободно
распространяться,

модифицироваться и повторно
распространяться в

соответствии с условиями
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ОБЩЕЙ ПУБЛИЧНОЙ
ЛИЦЕНЗИИ GNU версии 2.

Исходный код
Spamato4Thunderbird

предоставляется «КАК ЕСТЬ».
Обратная совместимость с

любыми прошлыми или
будущими версиями

Spamato4Thunderbird не
гарантируется. Автор

Spamato4Thunderbird не несет
ответственности за какие-либо

последствия, возникшие в
результате неправильного

использования или в результате
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поломки или наличия ошибок в
программном обеспечении в

результате изменений
программного обеспечения или

по любой другой причине.
Spamato4Thunderbird

распространяется в виде
медиафайла в формате образа
ISO. Этот медиафайл можно

записать на CD/DVD или
скопировать на USB-
накопитель, а затем

использовать в качестве
установочного компакт-диска с

программным обеспечением.
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Программное обеспечение
Spamato4Thunderbird не имеет

функции «удаления» без полной
переустановки операционной
системы. Если вы не хотите
следовать этим правилам,

пожалуйста, не загружайте, не
изменяйте и не распространяйте

Spamato4Thunderbird. Вы
можете найти более подробную

информацию о GNU
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Spamato4Thunderbird

- Spamattonessmail использует
более мощный антиспамовый

фильтр, чем встроенные
антиспамовые инструменты

Thunderbird. - Дезинфекция тела
электронной почты с

использованием красивого
механизма защиты от спама на
стороне клиента с улучшенным

списком надежных
отправителей. - Графический

пользовательский интерфейс с
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расширенными миниатюрами -
Работает на всех клиентах

электронной почты, которые
поддерживают xhtml. Сюда
входят Thunderbird, Eudora,
emacs, mutt, pine, evolution,

postbox, gmail, Outlook и любые
веб-клиенты электронной

почты... Сила Spamato
заключается в использовании 6

методов защиты от спама: -
Байесовская фильтрация -

Серый список - Нежелательная
папка-массаж -

Предварительный просмотр

                             9 / 14



 

контактной информации -
Массовый предварительный
просмотр с автокоррекцией -

Улучшения всего тела для
улучшения пользовательского

опыта - Включение/выключение
спама Spamato-клиент не

зависит от клиента и полностью
автоматизирован. Он не знает об

операционной среде вашего
почтового клиента. Все, что ему

известно, это то, как могут
выглядеть сообщения

электронной почты с нашей
точки зрения, исходя из дизайна
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вашего почтового клиента. Если
Spamato не может преобразовать
сообщение электронной почты в

удобный для пользователя
читаемый формат с помощью

поддерживаемого клиента
электронной почты: Он

перенаправит сообщение
электронной почты на ваш

настольный клиент с точным
исходным содержанием

сообщения электронной почты.
Spamato4Thunderbird включает
конвертер протоколов, который

позволяет вам впервые
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использовать Spamato из ваших
клиентов электронной почты по
умолчанию. Spamato не может

работать с протоколами,
отличными от тех, для которых
он предназначен. Spamattonews

совместим со всеми
существующими клиентами.

Thunderbird 2.0 и более поздние
версии должны быть в порядке.

Spamattonews вдохновлен и
работает как плагин Thunderbird
Spamdevil. КСТАТИ: Spamdevil

— это плагин Thunderbird,
который автоматически
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пересылает спам-сообщения на
ваш настольный клиент. P.S. В

отличие от Spamdevil,
Spamatonews не нужно

открывать «всплывающее окно»
на сервере Spamatonews.

Функция «Запомнить меня»
включает в себя логины и
запомненные пароли. Вам

больше не нужно вводить свое
имя пользователя и пароль,

когда вы входите в свою сетевую
учетную запись из меню
«Пуск».Вы также можете

использовать «запомнить меня»
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в сети. Вы хотите, чтобы ваши
пользователи входили в систему
без ввода имени пользователя и
пароля? Помни меня поможет

тебе fb6ded4ff2
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