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Java Email Server - это бесплатное программное
обеспечение с открытым исходным кодом,
написанное на Java, которое можно легко
настроить в качестве вашего почтового сервера. В
Unix-подобных операционных системах он может
быть установлен как стандартная служба,
например, в Linux и Solaris. Возможности и
ограничения почтового сервера Java: JES — это
небольшой, быстрый и простой в настройке
SMTP- и POP3-сервер на основе Java,
подходящий для персонального или офисного
окружения. Он работает как стандартный сервлет
Java или как автономный сервер. Он прост в
использовании и очень настраиваемый. JES имеет
интуитивно понятный графический интерфейс,
который упрощает настройку. Возможности
почтового сервера Java: Порт 25/tcp, 110/tcp,
143/tcp, 993/tcp, 995/tcp JES будет принимать
входящую электронную почту от нескольких
клиентов, например sendmail/qmail. JES может
обрабатывать несколько учетных записей SMTP
на домен. JES поддерживает отказы с
дополнительной конфигурацией. JES
поддерживает подстановочные знаки MX. JES
может отправлять электронную почту
непосредственно в локальную папку POP3 или
IMAP4. JES поддерживает
SpamAssassin/OpenDPI/ и SenderScore/SpamTode.
Расширение POP3: Поддержка загрузки и
сохранения/дампа в формате расширения POP3.
Ограничения Linux/Unix: Благодаря тому, что
JES написан на Java, большинство ограничений
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можно обойти, но вот некоторые из них: (1)
Проблема с D-Bus: В некоторых дистрибутивах
Linux, таких как SLED, jES требуется поддержка
D-Bus. Вы можете добавить параметр
-Djdbus.service=true- в командную строку JVM.
JES должен работать на большинстве
дистрибутивов Linux, таких как Redhat, Fedora,
Debian, CentOS. (2) Нет поддержки: JES не
поддерживает использование виртуальных
каталогов (например, «ftp://mail1.example.org/» и
«ftp://mail2.example.org/»). Ограничения Mac
OSX: В связи с тем, что JES написан на Java, с
macosx связаны некоторые ограничения: (1)
Проблемы со средой разработки Apple Java: Вы
должны загрузить и установить специальную
версию Java от Apple. (Однако,
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-------------- JES — это почтовый
сервер Java SMTP и POP3. Он
предназначен для приема соединений
на любой порт, а не только на порт
25. JES — это почтовый сервер с
минимальными настройками
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конфигурации. Он спроектирован
таким образом, чтобы его было легко
настроить и легко протестировать.
JES задуман как сервер электронной
почты с минимальным
взаимодействием, чтобы обеспечить
простую в использовании и надежную
службу электронной почты. Его цель
— предоставить эффективный и
надежный почтовый сервер, который
может быть легко настроен обычным
пользователем, не требующим
большого опыта. Для создания
надежной службы электронной почты
JES решает следующие задачи: Обмен MAPI через JMX POP3-сервер - SMTP-сервер При
минимальной конфигурации JES
может обрабатывать от 50 000 до 1
000 000 электронных писем. Быстрый
старт: ------------ Следующие
инструкции помогут вам настроить
сервер и настроить сервер так, чтобы
он работал на вас. Прежде чем
начать, убедитесь, что в вашей
системе установлен Java Mail Server.
Чтобы убедиться, что у вас успешно
установлен Java Mail Server: -
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Загрузите почтовый сервер Java: [ Извлечь файлы - Войти в JES Введите «помощь» - Тип '?'. Нажмите «Пример стека». - Нажмите
«Запустить сервер». - Нажмите
«Обзор». - Перейдите к: [ - и Войдите
в систему с пользователем, которого
вы создали во время установки. Нажмите «Отправить». Поддержка и
база знаний: ---------------------------Поддержка и база знаний доступны
по адресу [ Начало работы с JES:
------------------------ Мы советуем вам
прочитать наш учебник о том, как
начать работу с JES: [ Как fb6ded4ff2
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