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PostMaster Enterprise — это мощное и передовое решение, предназначенное для реализации
коммуникационной платформы, соответствующей вашим конкретным политикам и требованиям.

PostMaster Enterprise служит надежной и масштабируемой основой — почтовым сервером в
локальной сети с широким спектром функций и преимуществ, гарантирующих продуктивную
работу с электронной почтой. К этому вы можете добавить широкий спектр дополнительных

модулей, предназначенных для предоставления вам множества дополнительных функций, таких
как защита от вирусов и спама, ведение календаря, совместная работа, MIS, интеграция с

другими почтовыми серверами и многое другое. Вы можете выбрать дополнительные
возможности, которые вам нужны, и легко интегрировать их в вашу установку PostMaster

Enterprise. Технические характеристики PostMaster Enterprise: Операционная система: Windows
NT Server 2003 Механизм POP/IMAP: IBM POP, IBM IMAP Плагины: S/MIME, SSL, S/MIME
(подписанный), MS-SCCM Календарь/Список задач: Да Веб-сервер: Да Антивирусный/спам-
фильтр: Да Анти-Спам: AntiSpam (выберите решение), Nura (настраиваемый), Mime2html и

MailScanner DNS-сервер: Да SpamAssassin: Да МБокс: Нет POP-до-SAL: Да
Многопользовательский: Да Читатель RSS: Да Служба электронной почты:

email=mail.domain.com? Пересылка: Фильтр электронной почты (с локального домена на
удаленный сервер), Фильтр электронной почты (с удаленного сервера на локальный сервер),

Фильтр электронной почты (с удаленного сервера на удаленный сервер) SMTP-сервер: SMTP-
сервер Безопасный TCP: Да ESMTP: Да Локальный кэш: Да RPC/кэширование: Да

Распространение IMAP: файловый ресурс Samba Полное клонирование Windows: Да Качество
жизни детей с функциональными запорами. Обсуждается, оказывает ли функциональный запор
негативное влияние на качество жизни детей и связано ли оно с более высокими затратами на

здравоохранение. Оценить качество жизни детей с функциональными запорами и сопоставить его
с их симптомами. В исследование были включены дети и подростки старше 2 лет с

функциональными запорами.Функциональный запор диагностировали по критериям ROME III.
Качество жизни оценивали с помощью педиатрических шкал качества жизни Inventory 4.0

Generic Core Scales. Мы включили 70 пациентов со средним возрастом 9,47 ± 3,54 года. Оценка
качества жизни, общее качество жизни

PostMaster Enterprise

PostMaster Enterprise — это надежная, масштабируемая и надежная конфигурация сервера,
позволяющая настраивать службы электронной почты и другие сетевые службы на одном из его

узлов. PostMaster Enterprise — это самая мощная и простая в использовании конфигурация
сервера, которая поддерживает одновременную установку нескольких доменов в одном
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экземпляре. PostMaster Enterprise позволяет делать следующее: * создать почтовый сервер или
кластер серверов для предоставления услуг электронной почты для ваших клиентов. * настроить
службы электронной почты, включающие доступ к DNS, IMAP/POP3 и поддержку форматов на
основе MIME. * настроить другие службы, такие как службы FTP, IM и веб-сервера. * добавить
домен к существующему экземпляру PostMaster Enterprise. * Настройте свои почтовые серверы,

чтобы они принимали регистрации пользователей, перенаправляли почту в определенное место и
использовали настраиваемые заголовки электронной почты. * все это можно настроить из того же

веб-интерфейса. * PostMaster Enterprise — это мощная и надежная конфигурация сервера,
включающая мощный набор инструментов администрирования, упрощающих настройку и
администрирование сетевых служб. Ключевые компоненты: * Postmaster: пользовательский

интерфейс веб-сервера электронной почты, который показывает все функции пользовательского
интерфейса, которые можно настроить в PostMaster Enterprise. * ВЕБ-служба: Веб-служба,
позволяющая интегрировать PostMaster Enterprise с веб-сервером Apache. * DBA: Утилита

управления базами данных, которая позволяет вам получать доступ к базам данных (более чем к
одной) в ваших экземплярах PostMaster Enterprise. * Сетевая инфраструктура: утилита

управления сетью, позволяющая настроить узлы PostMaster Enterprise для управления ими по
локальной и глобальной сети. * Системный журнал: позволяет записывать сетевые и служебные

сообщения в центральный файл. * MySQL: Предоставляет интерфейс поддержки для настройки и
администрирования базы данных MySQL. * PNSServer: Обеспечивает поддержку настройки базы

данных PostgreSQL. * LDAP: Предоставляет интерфейс поддержки для настройки и
администрирования сервера каталогов LDAP. * Exchange: Обеспечивает поддержку для

настройки и администрирования сервера Microsoft Exchange. * CalDav: Обеспечивает поддержку
настройки и администрирования службы CalDav. * ActServer: Обеспечивает поддержку

настройки и администрирования службы Active Directory. * VPN: позволяет настроить VPN-
сервер для удаленного подключения. * Системный журнал: позволяет настроить удаленный
сервер системного журнала. * PRIVMSG: позволяет настроить удаленный сервер PRIVMSG.
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