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Шики! приложение было разработано с учетом стабильности, переносимости и безопасности. Мы используем
технологии с открытым исходным кодом для разработки и доставки этого приложения. Когда вы загружаете и

устанавливаете Shicks! ты станешь частью Shicks! сообщества и вместе с вами мы вносим свой вклад в развитие
приложения. Ключевая особенность: ￭ Полностью RFC-совместимый сервер. Он включает в себя все основные

расширения POP3/SMTP, даже те, которые мы пропустили. ￭ Выраженная и надежная фильтрация спама, в том числе: -
Обнаружение ключевых слов, DNSBL (черные списки спамеров на основе DNS). - Фильтрация регулярных выражений. -

Параметры защиты от спама, такие как SpamAssassin. - SMTP-шифрование. - Ограничения на входящие, квоты
сообщений, квоты папок. ￭ Веб-администрирование и удаленный доступ ко всем Shicks! Сервисы. Чтобы начать

использовать Shicks! бесплатно, пожалуйста, посетите: Поддержка и обновления: Пока Шикс! бесплатно, вы можете
поддержать Shicks! развития, сделав пожертвование. Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по
адресу: Как установить Шикс!: Пожалуйста, прочитайте инструкции на этом сайте: Вам нужна дополнительная помощь?
Задайте вопрос в Shicks! форум разработчиков: У вас есть какие-либо вопросы или идеи относительно этой программы?

Тогда не стесняйтесь и оставьте свой отзыв в форме опроса или, что еще лучше, в отчете об ошибке! Все эти отзывы
будет давать Shicks! дополнительный импульс, он должен стать еще лучше! Социальные медиа: Вы также можете
получить последние обновления от Shicks! на нашей странице в Twitter или Facebook. Дайте нам знать, если вам

нравится это приложение. Помогите нам создать лучшее приложение, проголосовав и оценив. Если вы хотите первыми
узнавать о новых функциях или выпусках, или если вы заметили ошибку или запрос на добавление функции,

подпишитесь на нашу рассылку: Наслаждайтесь использованием этого приложения! Оригинальная версия Шикс:
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Shicks!

---------------------------------- «Shicks» (shikk+s) — полнофункциональная бесплатная POP3/SMTP-система с открытым
исходным кодом. почтовый сервер для Windows и Linux, написанный на Python, использующий технологии Twisted
(фреймворк для написания программ с поведение в стиле «сопрограммы» для повышения производительности). На

основе надежная программная архитектура и мощный и адаптируемый модуль система моделирования «Шикс»
обеспечивает максимальную совместимость для подключение к стандартным протоколам SMTP и POP3 для включения

любых Приложение для обмена электронной почтой. В двух словах: ------------- «Shicks» основан на основных
концепциях разработки Twisted. среда и философия программирования, в частности, она основана на "сопрограммы"
для большей гибкости (используя "скрученный" Python библиотека). Он также использует четкое разделение кода на

модуль. пакеты, так что пользователь может выбрать, какие пакеты он хотел бы использовать для сделать его
программное обеспечение. Shicks также включает комплексную систему фильтрации электронной почты.

интегрированы в основной программный код (включая гибкий, чистый и быстрая реализация черного списка DNS и
замена на основе плагинов стандартного черного списка с новым). Фильтрация спама встроенные механизмы

предоставляют пользователю ряд возможностей для видимо "защитить" почтовый ящик от спама. Его можно легко
обновить например, для дополнительной поддержки некоторых черных списков на основе POP3. Дополнительные
функции включают полнофункциональное веб-управление. интерфейс, в котором пользователи могут отслеживать

действия почтового ящика. Пользователи могут даже управлять своими доменами в Интернете, чтобы настроить его для
их потребности. Функции: ---------- ￭ Может работать на Linux и Windows XP/Vista. ￭ Полностью совместимый с RFC

сервер POP3/SMTP. ￭ Может использоваться как отдельное приложение или как часть другого программный продукт. ￭
Не требует подключения к интернету. ￭ Может быть легко обновлен для добавления поддержки другого почтового

протокола реализации (например, K-9 Mail). ￭ Полностью переносимый и работает на любом компьютере с Python 2.0
или доступно выше. ￭ Является 100% открытым исходным кодом и бесплатным программным обеспечением. ￭

Поставляется с полной документацией. ￭ Использует самые популярные и современные технологии для быстрого и
надежная производительность, такая как поддержка "поточно-безопасного" fb6ded4ff2
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