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Sanwhole Exchange — это легкое, но всеобъемлющее и очень универсальное программное обеспечение, которое
можно настроить как веб-сервер или локальный почтовый сервер. Он поддерживает неограниченное количество
учетных записей электронной почты, хранилища и вложений. Он способен работать с самыми популярными веб-

браузерами и не требует сервера Windows. Он имеет размер одного исполняемого файла и ничего не требует
для работы, все зависит от ресурсов вашего компьютера. Утилита довольно проста в установке, поскольку для ее

работы не требуются серверы Windows, база данных и, конечно же, почтовые клиенты. Однако для его
настройки требуется немного внимания, поскольку он не поставляется с какой-либо документацией. Sanwhole

Exchange — это бесплатный сервис, который можно настроить как веб-сервер или локальный сервер для
электронной почты. Он имеет размер менее 1 МБ, использует SQLite, поэтому база данных не требуется. Его

установка проста, поскольку он поставляется с Microsoft .NET Framework. После настройки вы можете начать
использовать его через веб-браузер. Sanwhole Exchange можно использовать для одной учетной записи с
неограниченным количеством почтовых ящиков. Его данные хранятся локально. Он имеет встроенную

поддержку вложений и может быть развернут как в локальных сетях, так и в Интернете. Он может работать со
всеми основными веб-браузерами. Он имеет возможность работать через глобальные сети (Интернет). Он не

требует никакой консоли управления. Он совместим с MS Outlook, Mozilla Thunderbird и Google Chrome.
Интерфейс Sanwhole Exchange прост. В левой части интерфейса отображается главная панель инструментов,

строка меню и панель инструментов. На главной панели отображаются имя пользователя, номера учетных
записей, имя сервера и IP-адрес сервера. Строка меню может использоваться для настройки учетных записей. В
нем есть меню: «Учетные записи», «Настройки», «Поиск», «Отправленные», «Архив», «Нежелательная почта»,

«Черновик», «Корзина», «Свойства», «Общие» и «Поддержка». На панели инструментов есть набор
параметров, таких как «Отчеты», «Производительность», «Безопасность» и «Планировщик». Меню

«Настройки» содержит параметры, связанные с именем сервера.В нем есть подписки, учетные записи и
дополнительные настройки. Меню «Учетные записи» содержит параметры, связанные с именем сервера,

учетными записями и настройками. Меню «Поиск» содержит параметры для поиска элементов и файлов. В
меню «Отправленные», «Архив», «Нежелательная почта», «Черновик», «Корзина», «Свойства», «Общие» и

«Поддержка» есть параметры, относящиеся к этим папкам. Опции, доступные в каждом из этих меню, описаны
ниже: Учетные записи: Меню учетных записей содержит все
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Sanwhole Exchange

Sanwhole Exchange — это легкое, но всеобъемлющее и очень универсальное программное обеспечение, которое
можно настроить как веб-сервер или локальный почтовый сервер. Он поддерживает неограниченное количество
учетных записей электронной почты, хранилища и вложений. Работает с самым популярным веб-браузером и не
предъявляет особых требований. Утилита довольно проста в установке, поскольку для ее работы не требуются

серверы Windows, база данных и, конечно же, почтовые клиенты, и все это зависит от ресурсов вашего
компьютера. Однако вы должны убедиться, что .NET Framework 4.5 или более поздней версии присутствует в

системе вашей рабочей станции, прежде чем развертывать ее. Sanwhole Exchange отлично работает во всех
современных и самых популярных веб-браузерах, а именно в Microsoft Internet Explorer, Google Chrome и
Firefox. Развертывание требует немного внимания Для начала загрузите предоставленный пакет и быстро
установите iSanwhole Data Center. Прежде всего, перейдите в меню «Установить iSanwhole» и выберите

«Установить IIS». После этого распакуйте, установите и запустите пакет iSanwhole из того же меню. Чтобы
начать изучение инструмента, вы можете легко протестировать его, выполнив следующие действия. В разделе
«Учетные записи» используйте контекстное меню и выберите «Создать простые тестовые учетные записи» и

используйте пароль по умолчанию, а именно «111111» (шесть единиц). Точно так же выберите «Создать
тестовые письма» и начните тщательное тестирование, запустив веб-браузер по умолчанию на вашем

компьютере и введя IP-адрес сервера. Несложный пользовательский веб-интерфейс Вы должны увидеть
фактический веб-интерфейс Sanwhole Exchange, который, по общему мнению, довольно прост. Кроме того, он

имеет тот же макет, к которому вы, вероятно, привыкли в любой другой типичной веб-службе электронной
почты. Как и ожидалось, в левой части окна браузера вы сможете создавать новые электронные письма, а также

проверять разделы «Входящие», «Отправленные», «Архив», «Важные», «Спам» и «Корзина».Очевидно,
электронные письма можно классифицировать, перемещать с места на место, а миниатюры, аудио- и

видеоконтент должны просматриваться без проблем. Sanwhole Exchange - комплексная система электронной
почты для предприятий или школ В общем, если вам нужен дееспособный, почти не требующий обслуживания,
самостоятельный сервер для локальной и глобальной сети, с поддержкой неограниченного количества почтовых

учетных записей и хранилища, и вы не возражаете против веб-интерфейса, тогда вы должны, по fb6ded4ff2
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