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Скачать

Немедленная доставка результатов. Запустите приложение и проверьте, работает ли ваш SMTP Relay должным образом, если да, то
через несколько секунд он отобразится в главном окне. Если вы хотите проверить возможности приложения, пожалуйста, прочитайте

о них в разделе часто задаваемых вопросов на Это отличный способ проверить, является ли ваш SMTP-сервер "Open Relay", вам
нужно будет загрузить и установить его, и вы можете узнать больше об этом в разделе часто задаваемых вопросов. Важный! Не

запускайте это приложение как «Открытую ретрансляцию», потому что приложение будет добавлять спам в очередь на ваш сервер, и
ваш почтовый сервер будет использоваться спамерами для распространения спама по всему миру. Что нового в: Тестер SMTP Relay

Tester не добавляет никаких новых функций, это просто обновленная версия с обновленными методами. Требования: Для
достижения наилучших результатов SMTP Relay Tester требует 1 ГБ ОЗУ. 15,5 25 января 2016 г. Для достижения наилучших

результатов SMTP Relay Tester требуется 1 ГБ ОЗУ. 15.4.1 31 декабря 2015 г. Для достижения наилучших результатов SMTP Relay
Tester требуется 1 ГБ ОЗУ. 15,4 29 декабря 2015 г. Изменения: Тестер использует новый порт (444) для ретрансляции входящих

сообщений, многие почтовые серверы блокируют соединения через порт 25, а тестер ретрансляции SMTP использует этот новый порт
для доставки сообщений. 15.3.1 19 декабря 2015 г. Изменения: Мы изменили функциональность «Тесты» приложения, при нажатии

на кнопку «Тест» SMTP Relay Tester автоматически проверит SMTP-сервер и все необходимые методы, чтобы убедиться, что это
«Открытый ретранслятор», и проверит, является ли приложение запрещен многими почтовыми серверами. Если все в порядке,

приложение отобразит сообщение в главном окне и распечатает информацию в окне журнала, поэтому вы можете быть уверены, что
сервер не «Открытый ретранслятор». 15,3 12 декабря 2015 г. Изменения: SMTP Relay Tester больше не будет отображать сообщение в

главном окне при запуске приложения, если только SMTP-сервер не является «Open Relay», если отображается кнопка «Test», вы
можете нажать
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