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Хотите получать настоящие сообщения (не поддельные) в
свои почтовые ящики? Вы хотите удалить (спам, вирусы и
т.д.) из ваших почтовых ящиков? Просто запустите
программу, и она будет работать на ОСНОВЕ Windows! Вам
не нужно видеть окна и нажимать странные кнопки в окнах.
Весь процесс может быть автоматическим - просто запустите
программу один раз, напишите интервал времени
обновления (в минутах) и спрячьте его в системном трее.
Программа будет каждый раз проверять ваши почтовые
ящики и удалять анонимные электронные письма. После
каждого сеанса программа будет составлять подробный
отчет. Вы можете увидеть этот отчет в ее интерфейсе и в ее
файле журнала. Очень простая программа без окон.
Поскольку он использует только инструменты рабочей
системы, он поддерживает различные конфигурации окон. ￭
автоматическое удаление анонимных (спам) сообщений в
ваших почтовых ящиках ￭ неограниченное количество
ваших почтовых ящиков ￭ списки адресов электронной
почты доверенных отправителей ваших отправителей ￭
шифрование информации ваших учетных записей
электронной почты с помощью криптографического
алгоритма AES с 1024-битным ключом ￭ архивы всех
удаленных (анонимных, спам) писем в каталоге, где
установлена программа ￭ интервал обновления управления
(в минутах) ￭ из какой страны вы получаете каждое
электронное письмо (обычное и анонимное) ￭ файловый
журнал для каждой сессии Что включено в Предотвращение
поддельных электронных писем? Предотвращение
поддельных электронных писем включает в себя: * модули,
позволяющие удалять сообщения из почтовых ящиков
Windows * модули, позволяющие удалять сообщения из
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почтовых ящиков Maxima * модули, позволяющие искать и
удалять нежелательные сообщения из ваших почтовых
ящиков * модули, позволяющие определять доверенных
отправителей * модули, которые позволяют установить
количество элементов в почтовых ящиках * модули,
позволяющие сохранять статистику о нежелательных
сообщениях * модули, позволяющие управлять архивами
удаленных (спамовых) сообщений * модули, позволяющие
управлять доверенными отправителями * модули,
позволяющие управлять интервалом обновления (в минутах)
* модули, позволяющие просматривать отчет после каждой
сессии Как использовать Предотвратить поддельные
электронные письма? * Запустите программу и вы увидите ее
интерфейс * Перейдите к некоторым каталогам с
сообщениями, которые вы хотите удалить из почтовых
ящиков. * Выберите элементы из списка доверенных
отправителей и нажмите кнопку «Добавить». * Нажмите
кнопку «Список доверенных отправителей». * Нажмите на
кнопку "Добавить" * Введите адрес электронной почты *
Нажмите на кнопку "Добавить" * Удалить ненужное

Prevent Fake Emails

Prevent Fake Emails - это программа, которая предотвратит
отправку поддельных писем в ваши настоящие почтовые

ящики. Другими словами, эта программа удалит ваш спам и
вирусы и не позволит другим играть в жертву с вашей

учетной записью электронной почты. Если кто-то имеет
доступ к вашей учетной записи электронной почты, он

может отправлять поддельные электронные письма своим
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друзьям и покупать адреса электронной почты через
условное депонирование. Эта программа удалит поддельные
(анонимные) электронные письма из вашей учетной записи.

Программа предупредит вас, когда обнаружит
подозрительное электронное письмо о вашей учетной

записи. Вы можете добавить свой доверенный или
настоящий адрес электронной почты в список доверенных

отправителей, что предотвратит доставку этого поддельного
сообщения в ваш настоящий почтовый ящик. Если в вашем
отчете о безопасности указано, что отправитель неизвестен,

но он может быть настоящим электронным письмом,
программа попросит вас проверить это письмо. Но даже если

вы этого не сделаете, программа удалит это письмо и не
уведомит вас об удалении этого письма из вашей учетной

записи. Другими словами, когда вы получаете электронное
письмо от неизвестного отправителя и это электронное
письмо удаляется программой, вы не будете знать, что

сообщение было удалено из вашей учетной записи. По сути,
эта программа представляет собой защитное программное
обеспечение, которое защитит вашу электронную почту от

поддельных сообщений. Как использовать: Скачайте и
разархивируйте файлы. Запустите файл

PreventFakeEmails.exe в той папке, куда вы распаковали
файлы. Запустите программу и нажмите кнопку «Проверить

почту». Если вы нажмете «Проверить почту» и заполните
почтовые ящики своим адресом электронной почты и
паролем. Второй клик по кнопке «Обновить список».

Программа проверит ваши почтовые ящики и, если у вас
есть почтовые ящики в вашей базе данных, программа
загрузит «отчет» для всех сообщений в этих почтовых

ящиках. Если у вас есть почтовые ящики, которые вы не
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проверяете регулярно, вы можете добавить их в список
доверенных отправителей, нажав на кнопку «Добавить». Вы

можете удалить список доверенных отправителей, нажав
кнопку «Удалить». После этого нажмите на кнопку

«Сохранить список».После этого программа подождет
указанный вами интервал времени (в минутах) и начнет

удалять анонимные сообщения из ваших почтовых ящиков.
После каждого сеанса программа будет составлять отчет, в
котором вы увидите все ваши почтовые ящики и их статус.

Прежде чем программа удалит электронное письмо, вы
можете пометить это электронное письмо как «требует

проверки». После этого программа проверит это письмо, и
если оно найдет это письмо в вашем отчете, программа

пометит это письмо как «проверенное». Программа удалит
любое анонимное письмо из вашей учетной записи, которое

было отмечено как «проверено». Если у вас есть адреса
электронной почты, которые вы не хотите регулярно

проверять, fb6ded4ff2
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