
 

Disruptor OL Активированная полная версия Скачать
бесплатно

Disruptor OL — это надстройка для Outlook 2000, 2002 (соответственно Outlook
XP) и 2003. Его можно установить во все версии Outlook. Помимо невероятного

спам-фильтра, вы получаете множество полезных, подробных и простых для
понимания функций: ￭ Белый список, черный список, автоматический белый

список ￭ DNSBL в реальном времени с прогрессивной обработкой кэша ￭
простые фильтры Word ￭ регулярные выражения с очень простым

конструктором выражений ￭ BLAST-Filter — еще одно воплощение
байесовского фильтра доверия ￭ языковой фильтр ￭ несколько встроенных

движков Regex ￭ Безопасность сообщений ￭ Удалите скрытые ссылки на
внешние изображения, скрипты и т.д. ￭ Удалить кликабельные ссылки ￭

Преобразование RTF и HTML в текст ￭ удалять, экспортировать и защищать
потенциально опасные вложения (даже заблокированные вложения! и части

HTML-письма) ￭ Удалять сообщения с подозрительными вложениями (DNSBL)
￭ Dupe Checking (фильтровать повторяющиеся сообщения) ￭ БЫСТРО, без
задержки получения сообщения ￭ Организуйте входящий спам ￭ Никаких

дополнительных настроек, всего один клик. Никаких дополнительных
приложений для запуска, мгновенное включение нескольких учетных записей,
простота обслуживания. ￭ настраиваемые панели инструментов ￭ Управляйте

тем, что вам нужно, какие кнопки вы хотите видеть и свой стиль использования
￭ Прозрачность для PGP и других инструментов шифрования почты Версия 1.2:

￭ КЭШИРОВАНИЕ (как долго хранить предмет, прежде чем выбросить его)
устанавливается на определенное пользователем количество дней ￭

ПРОРЕЗАНИЕ: если вы установите значение прореживания кэша, отличное от
нуля, входящие сообщения будут храниться в базе данных, но не будут

постоянно извлекаться. ￭ Команда сброса автоматически настраивает почтовую
систему так, как вам нравится! Установка и тестирование: Это дополнение

можно установить и протестировать следующим образом: ￭ Удалите все другие
надстройки и убедитесь, что менеджер надстроек Outlook не активен. ￭ Скачать

архив ￭ Извлеките содержимое архива в каталог Outlook ￭ Нажмите на
программу установки и следуйте инструкциям ￭ Вы также можете нажать

кнопку "отключить" в диалоге отключения дополнения после каждого
перезапуска ￭ Запуск
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Disruptor OL

￭ Disruptor OL был разработан, чтобы ￭ Интуитивное и простое визуальное
представление ￭ мощная обработка спама на основе попаданий или баллов ￭

Белый список, черный список, автоматический белый список ￭ мощные
детекторы спама ￭ списки черных дыр в реальном времени (DNSBL) с

прогрессивной обработкой кэша ￭ простые фильтры Word ￭ регулярные
выражения с очень простым конструктором выражений ￭ BLAST-Filter — еще
одно воплощение байесовского фильтра доверия ￭ языковой фильтр ￭ Система

рейтинга баллов ￭ Безопасность сообщений ￭ Удалите скрытые ссылки на
внешние изображения, скрипты и т.д. ￭ Удалить кликабельные ссылки ￭

Преобразование RTF и HTML в текст ￭ удалять, экспортировать и защищать
потенциально опасные вложения (даже заблокированные вложения! и части

HTML-письма) ￭ Dupe Checking (фильтровать повторяющиеся сообщения) ￭
БЫСТРО, без задержки получения сообщения ￭ Организация входящего спама
COMING FEATURE (1.1) ￭ Выберите свой стиль, чтобы справиться с этим: ￭

мгновенное удаление, различные виды ￭ договоренности и автоматизированные
отсроченные ￭ удаление ￭ статистика: смотрите, что происходит, и делайте

выводы ￭ работает со всеми типами почтовых ящиков (Pop3, IMAP, Exchange,
все что умеет Outlook) ￭ полностью интегрирован в Outlook 2000, 2002

(соответственно Outlook XP) и 2003 простая настройка ￭ Никаких
дополнительных настроек, всего один клик. Никаких дополнительных

приложений для запуска, мгновенное включение нескольких учетных записей,
простота обслуживания. ￭ настраиваемые панели инструментов ￭ Управляйте

тем, что вам нужно, какие кнопки вы хотите видеть и какой стиль их
использования. ￭ Прозрачность для PGP и других инструментов шифрования

почты ￭ отсутствие проблем с корпоративными брандмауэрами и другими
средствами блокировки Полные характеристики: ￭ Ленивая загрузка ￭ Обычный

спам-фильтр Outlook (OL-SPF) ￭ Extra OL-SED (Оценка доставки), ￭
SpamDetectors (Формирование отчетов) ￭ SpamScore (Lazy-Detectors-and-

Deterators) ￭ Языковой фильтр ￭ Белый список / автоматический белый список ￭
fb6ded4ff2
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