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Скачать
SMTP Tool — это инструмент, разработанный для имитации работы SMTP-сервера с целью тестирования почтового
SMTP-сервера. Когда пользователь отправляет электронное письмо, использующее протокол SMTP, на SMTP-сервер,
можно использовать SMTP Tool для имитации и записи работы SMTP-сервера и результата операции. После запуска
SMTP Tool пользователь может настроить IP-адрес компьютера пользователя, номер порта SMTP-сервера и другие
различные параметры, а затем начать тест. Инструмент SMTP можно использовать для тестирования всех почтовых
SMTP-серверов в сети с одинаковыми настраиваемыми параметрами, а затем остановить и сохранить тестовые данные.
При перезапуске SMTP Tool пользователь может выбрать только файл, сохраненный в данных предыдущего теста, для
воспроизведения и повторного тестирования. Особенности SMTP-инструмента: 1. В качестве начального адреса теста
можно указать IP-адрес компьютера пользователя; 2. IP-адрес компьютера пользователя может быть указан как
конечный адрес теста; 3. В качестве начального адреса теста можно указать порт SMTP-сервера; 4. В качестве конечного
адреса теста можно указать порт SMTP-сервера; 5. Указать действие (запустить, остановить) после проверки; 6.
Результаты включают начало, окончание и время каждого запроса; 7. Воспроизведите тестовые данные в формате
файла; 8. Сохраните тестовые данные с временем начала и окончания и временем запроса в качестве ключа; 9.
Поддержка входного сообщения времени запроса, сообщения о передаче, текста для ответа и тела ответа во время
запроса в виде пар ключ-значение; 10. Пользователю легко проверить еще раз тот же IP-адрес компьютера и тот же порт
SMTP-сервера; 11. Легко сохранять тестовые данные, чтобы пользователю не приходилось выполнять резервное
копирование и обновлять снова и снова; 12. Поддержите все требования для протокола SMTP. Часто задаваемые
вопросы об инструменте SMTP: Q1. Я хочу знать настоящее имя пользователя SMTP SMTP-сервера, который я
тестирую. Можно ли узнать настоящее имя пользователя SMTP SMTP-сервера, который я тестирую? А1.Да, настоящее
имя SMTP-пользователя SMTP-сервера хранится в файле сертификата сервера. Но мы не рекомендуем вам напрямую
использовать файл сертификата для получения реального имени пользователя SMTP, потому что это не гарантирует
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- Одновременно подключайтесь к любому количеству SMTP-серверов. - Тестовые SMTP-серверы - Отправляйте и
получайте электронную почту на серверы, которые вы тестируете, и с них. - Получите базовый статус сервера при
подключении к серверу, чтобы быстро узнать, поддерживается ли SMTP. - Установите отправителя по умолчанию для
исходящих писем. - Отправляйте и получайте несколько писем на один SMTP-сервер и с него - Отправка и получение
электронной почты на несколько серверов и с них - Чтение и отправка сообщений, хранящихся в файле - Проверьте
внутреннее поведение SMTP-сервера при отправке и получать электронные письма. - Получайте ответы от почтового
сервера при отправке писем. - Интерпретировать и отображать ответы SMTP-серверов - Легко подключайтесь и
отключайтесь от SMTP-серверов - Опции для быстрого открытия и закрытия подключения к SMTP-серверу. Соединение с SMTP-сервером может быть сохранено - Соединение может быть автоматически закрыто, когда оно не
используется, это более эффективно, чем частое закрытие и открытие. - Отправка и получение вложений на SMTPсерверы и с них. - Установите шифрование электронной почты с помощью ключа шифрования, пароля или файла. Установите получателя исходящих писем с силой получателя. - Использование файла для хранения ваших тестовых
учетных данных. - Использование файла для хранения ваших зашифрованных паролей. - Установите часовой пояс
вашего подключения к SMTP-серверам. - Выгрузите SMTP-сервер из вашего соединения. - Разрешить отправку на
SMTP-сервер, если этот SMTP-сервер не разрешает отправку на IP-адреса. - Выполнить действие на сервере после того,
как электронная почта была доставлена на него. - Быстрое и эффективное подключение к SMTP-серверам. - Быстро
переключайтесь на подключенный или отключенный статус. - Связь с SMTP-сервером аналогична стандартному клиенту
telnet. - Просто отправьте свои команды на SMTP-сервер. - Показать статус сервера - Получите базовый статус сервера
при подключении к серверу, чтобы быстро узнать, поддерживается ли SMTP. - Получение и отображение ответов SMTPсервера - Проверьте, зашифрованы ли сообщения, которые вы отправляете и получаете. - Выполнять действия на
сервере после отправки на него почты. - Выполнять действия на сервере после отправки на него почты, и сервер
отвечает. - fb6ded4ff2
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