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Exclaimer — отличный инструмент, который поможет вам добавлять заявления об отказе от ответственности и подписи,
маркировать вашу электронную почту своим корпоративным стилем, блокировать нежелательную или нежелательную
электронную почту, настраивать автоответы и ответы об отсутствии на рабочем месте, блокировать электронную почту
между выбранными группами пользователей и отслеживать и архив электронной почты. Все это делает сервер, поэтому
на клиентских машинах ничего не нужно настраивать. Очень простая, но чрезвычайно мощная система, основанная на

правилах, позволяет вам изменять способ обработки каждого электронного письма в зависимости от отправителя и
получателя. Вот некоторые ключевые особенности «Восклицателя»: ￭ Внутренние и внешние отказы от ответственности
￭ Поддержка электронных писем в формате Plain Text, RTF или HTML ￭ Подборка образцов юридических заявлений и
бланков ￭ Очень полный набор настраиваемых триггеров правил. ￭ Добавляйте или исключайте заявления об отказе от
ответственности на основе содержания сообщения или темы. ￭ Антиспам на базе сервера для охвата всех пользователей
почтовых ящиков ￭ Индивидуальные черные и белые списки ￭ Внедрение с помощью мастера ￭ Ложноположительные

ошибки сведены к абсолютному минимуму ￭ Сохраняет высокую эффективность с течением времени ￭ Требует
минимального обслуживания пользователем ￭ Возможность ответа на вызов ￭ Обнаружение и предотвращение петель ￭

Приложите исходное электронное письмо ￭ Добавить получателей ￭ Полный контроль ￭ Добавить вложения ￭
Возможность заблокировать определенных пользователей ￭ Возможность уведомления третьих лиц ￭ Перенаправление

на разные домены ￭ Поддержка защиты от спама (SPAMTEST) ￭ Сообщения из черного/белого списка (стороннему
поставщику услуг электронной почты) ￭ Возможность использования предупреждений, а также шаблонов и неверных
настроек списка ￭ Черный/белый список пользователей и учетных записей ￭ Возможность обнаружения и блокировки
сообщений с почтовых серверов CNAME ￭ Включает функции вне офиса ￭ Поддержка самостоятельной публикации
сообщений об отсутствии на рабочем месте от имени пользователя ￭ Полный контроль над сообщениями электронной

почты, отправленными вашими пользователями ￭ Возможность заменить обычную систему оповещения по электронной
почте предварительно выбранными (Мастером) сообщениями ￭ Возможность «Развернуть» или «Свернуть» список
адресов электронной почты ￭ Управление черным и белым списками ￭ Возможность установить «Время ожидания

ответа» для автоматического ответа автоматически сгенерированным
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Exclaimer

Exclaimer — мощное приложение для контроля
спама в электронной почте, основанное на
серверном решении проблемы фильтрации

нежелательной почты. Он поддерживает любую
комбинацию корпоративных правил, подписей
электронной почты, автоответов, сообщений об

отсутствии на работе и многого другого.
Основным преимуществом Exclaimer является то,
что он основан на сервере, поэтому вам не нужно
ничего настраивать на своих клиентских ПК. Это
означает, что в дополнение к управлению тем, как

вы управляете нежелательной электронной
почтой, вы также можете хранить свои

корпоративные правила в том же месте, где они
проверяются и внедряются для повышения

эффективности. Новые версии Exclaimer будут
выпущены с новыми функциями/улучшениями в

рамках регулярной разработки. Exclaimer
поставляется в комплекте с большим

количеством полностью настраиваемых функций,
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основанных на правилах, инструментом,
позволяющим легко изменять, добавлять или
удалять пользователей или группы, набором

инструментов для управления процессом
доставки электронной почты, автоматической
доставкой, правилами, отчетами, инструмент,

который позволяет вам блокировать
определенных пользователей от отправки вам
электронной почты и многое другое. Exclaimer

поставляется с исчерпывающим набором
стандартных заявлений об отказе от

ответственности (которые можно настроить в
соответствии с вашими требованиями), а также с

набором шаблонов конфигурации и образцов
подписей. Кроме того, он включает в себя

функции автоматического ответа и сообщения об
отсутствии на работе, поддержку встроенных

изображений и, конечно же, все более
стандартные инструменты. Поскольку

приложение Exclaimer было специально
разработано для соответствия требованиям

корпоративной среды, оно имеет легко
настраиваемый менеджер правил с полной
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историей того, что было выбрано и для какой
цели. Exclaimer не зависит от конкретных
почтовых клиентов и поэтому полностью

совместим с приложениями Outlook, Outlook
Express, Thunderbird, Mozilla и Apple Mail.
Автономное программное обеспечение для

управления электронной почтой, которое может
предложить вам все необходимые решения в

одном почтовом клиенте! Описание восклицания:
Теперь предоставляет дополнительные функции

для корпоративной электронной почты и
особенно популярен для организаций или групп,
которым необходимо одобрять сообщения для их
отправки. Хотя он поставляется с тем же набором
подписей, что и предыдущие версии, и включает в

себя все другие функции, которые могут вам
понадобиться, расширенные функции Exclaimer

включают ￭ Поддержка корпоративных
электронных подписей и автоответов ￭

Поддержка условного ответа ￭ Возможность
настройки сообщений ￭ Возможность рассылать

сообщения группам и людям ￭ Возможность
получать сообщения от групп ￭ В новой версии
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появилась групповая поддержка! Описание
восклицания: Назад снова. Мы добавили большое

количество функций fb6ded4ff2
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