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Email Authenticator — это простое в использовании программное обеспечение, созданное для того, чтобы предоставить
вам средства проверки безопасности получаемых вами сообщений электронной почты, особенно тех, отправитель
которых вам неизвестен. Компактный и простой внешний вид Что касается пользовательского интерфейса, программа
довольно доступна и проста для понимания, имеет начальный экран, который объясняет основы ее функциональности,
позволяя вам перейти к ее главному окну. В окне Email Authenticator есть текстовое поле, в которое вы должны ввести
заголовок письма, которое вызывает у вас подозрения, а нажатие кнопки «Расследование» запускает задачу и
информирует вас о ее результатах. Проверьте заголовок электронного письма, чтобы определить, является ли оно
безопасным или спамом. Прежде чем начать, вы должны иметь в виду, что заголовок, который вы вставляете в
приложение, необходимо скопировать из исходного кода сообщения, таким образом, включив гораздо больше
информации, чем просто стандартные данные об отправителе, получателе и теме. Таким образом, вам сначала
потребуется доступ и просмотр заголовка в полной форме, но это зависит от используемого вами почтового клиента.
Среди информации, которую он должен содержать, — IP-адрес отправителя и получателя, идентификатор сообщения,
тип контента и кодировка передачи, а также ряд других деталей. После ввода или вставки всей этой информации в
указанную панель Email Authenticator вы можете нажать «Расследование», и инструмент проверит достоверность
сообщения, сообщив вам, считается ли оно спамом или нет, через всплывающее диалоговое окно. Альтернативный
способ проверки принадлежности сообщения в папке «Входящие» к спаму. В заключение, Email Authenticator — это
простая в использовании утилита, основная функция которой заключается в распознавании безопасных сообщений от
спама; он делает это, проверяя данные в заголовке электронного письма, определяя его статус в считанные секунды.
Сопутствующее программное обеспечение » Массовая проверка электронной почты Рекомендовано: 12 мая 2015 г.
Шоколадная почта® К сожалению, многие пользователи во всем мире страдают от недостатка ежедневного получения
большого количества электронных писем. Все, что вы хотите сделать, это избавиться от этого шума электронной почты,
и при этом не пропустить ни одного важного письма, которое приходит. ChocolateMail позволяет вам сдержать это
обещание, позволяя вам управлять всеми вашими электронными письмами как одним. ChocolateMail — это не просто
еще один почтовый клиент. Это очень мощное программное обеспечение для управления электронной почтой, которое
может отправлять, получать, упорядочивать, анализировать и искать электронную почту, а также позволяет содержать
ваш почтовый ящик в чистоте.
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