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SpamAssassin (Спам), как и Postfix, представляет собой компьютерную
программу, проверяет сообщения (например, с почтового сервера
Интернета) и помечает их как спам или не спам. JSpamAssassin — это
простой и удобный в использовании прокси-сервер POP3 на основе
Java, который позволяет сканировать и помечать сообщения как спам с
помощью Apache SpamAssassin.
============================== КОНФЛИКТЫ: *
JSpamAssassin — это система, дополняющая SpamAssassin. Это
позволяет контролировать спам для других почтовых серверов. *
JSpamAssassin создан для специальной роли: как спам и система
фильтрации вирусов для подключенного устройства (например, Smart
Host). * JSpamAssassin создан для специальной роли: в качестве личной
электронной почты монитор. * JSpamAssassin создан для специальной
роли: в качестве настольного антивируса программного обеспечения. *
JSpamAssassin создан для специальной роли: как фильтрация почты
система. * JSpamAssassin предназначен для специальной роли: для
регистрации почты. система. * JSpamAssassin создан для специальной
роли: как полнофункциональная система архивирования электронной
почты и антивирусная система на стороне клиента. * JSpamAssassin
предназначен для специальной роли: архиватора электронной почты. и
система сканирования на вирусы для рабочего стола. * JSpamAssassin
создан для специальной роли: как полнофункциональная система
архивации электронной почты для рабочего стола. * JSpamAssassin
предназначен для специальной роли: клиентской система сканирования
на вирусы для рабочего стола. * JSpamAssassin создан для особой роли:
как средство сканирования на вирусы. система для рабочего стола. *
JSpamAssassin предназначен для специальной роли: в качестве
рабочего стола система антивирусного сканирования и архивирования.
* JSpamAssassin предназначен для специальной роли: в качестве MTA
(почтовый Transfer Agent) система сканирования и архивирования
вирусов. * JSpamAssassin создан для особой роли: фильтрация контента
система. * JSpamAssassin предназначен для специальной роли:
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JSpamAssassin

JSpamAssassin — это простой и удобный в использовании прокси-
сервер POP3 на основе Java, который позволяет сканировать и

помечать сообщения как спам с помощью Apache SpamAssassin.
Информация о JSpamAssassin: Главная страница JSpamAssassin:

JSpamAssassin Вики: Источник JSpamAssassin: ОШИБКА
JSpamAssassin: Проект JSpamAssassin: Ошибки JSpamAssassin:

Разработка JSpamAssassin: Изменения JSpamAssassin:
==================================================

=========================== Copyright (c) 2006, Джим Ринк Все
права защищены. Авторы ------- Джим Ринк JSpamAssassin --------------

JSpamAssassin — это простой и удобный в использовании прокси-
сервер POP3 на основе Java, который позволяет сканировать и

помечать сообщения как спам с помощью Apache SpamAssassin. Он
распространяется в двоичной форме и представляет собой бесплатное

программное обеспечение с открытым исходным кодом,
распространяемое под лицензией GNU GPL. Как использовать

----------- 1. Загрузите и распакуйте в пустой каталог или настройте веб-
сервер для обслуживания каталога веб-сервера JSpamAssassin. 2.

Запустите JVM JSpamAssassin в командной строке, передав флаг -d,
если вы хотите работать в режиме демона, и флаг -r, если вы хотите

работать в «голом» режиме, который не позволяет вам просматривать
Сообщения. 3. Используйте веб-браузер для доступа к веб-сайту
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