ПОЧТОВЫЙ КЛИЕНТ

ЭПОС

Почтовый клиент «Эпос» предназначен для автоматизации формирования
и обмена открытой и конфиденциальной корреспонденцией между клиентом
и почтовым сервером (серверами) как в распределенной глобальной сети (Интернет), так и в любой закрытой корпоративной сети (интранет), поддерживающей протокол SMTP/POP3.
воЗмоЖности
Почтовый клиент «Эпос» позволяет решить следующие основные задачи:
обеспечение быстрой и надежной связи с почтовым сервером;
осуществление настройки автоматического формирования почтовых сообщений с прикрепленными файлами, а также автоматическую отправку
этой корреспонденции;
обеспечение автоматического приема почтовой корреспонденции
и разнесение этой корреспонденции по заранее настроенным папкам;
организация поиска писем по неполной информации.
Преимущества
предоставляется возможность автоматизировать рассылку и получение
почтовых сообщений, а также отправку сформированных различными
способами файлов, например, любого вида отчетности;
создается удобный механизм сканирования заданных папок на диске,
автоматического формирования по содержимому данных папок почтовых сообщений и автоматической отсылки такой корреспонденции на
почтовый сервер через указанные промежутки времени;
реализована уникальная функция по отправке и обработке вложений
размером более 1 Гб;
имеется встроенная поддержка ЭЦП и шифрование почтовых сообщений.

применение
Функционирование Почтового клиента «Эпос» происходит на компьютере пользователя и по каналам связи между пользовательским компьютером
и почтовым сервером. Передача данных по каналам связи строится на возможностях протокола передачи (получения) сообщений и их физического формата.
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Автообработка входящих сообщений. Программа позволяет организовать одновременную работу нескольких почтовых ящиков для одного пользователя, а также автоматическую сортировку входящих писем
в соответствии с заранее настроенными правилами. Функция полезна,
когда необходимо разделять потоки почтовой корреспонденции или
иметь разные настройки у почтовых ящиков.
Автоматическая рассылка. Программа может автоматически формировать и отправлять письма без участия пользователя. Функция полезна
организациям, получающим и отправляющим большое количество писем с вложенными файлами (копии договоров, контрактов, бухгалтерские
документы и т.д.), которые необходимо быстро и оперативно обработать
и разослать далее по исполнителям или иным заинтересованным лицам.
Защита информации. Для обеспечения конфиденциальности сообщения в программе дополнительно учитываются компоненты безопасности. Функция гарантирует получение сообщения указанными адресатами, а не злоумышленниками, получившими доступ к почтовому ящику.
Мониторинг доставки. В программе доступна настройка различных
уведомлений, позволяющих отслеживать статус доставки отправленного письма, о поступлении сообщения на сервер получателя, получении
письма пользователем, прочтении письма пользователем.
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