
 

Anti-Spam Blacklist Thing Кряк Keygen Скачать бесплатно PC/Windows

Anti-Spam Blacklist Thing имеет следующие две основные функции: Вы можете ввести до 20 различных черных списков и, при желании, указать начальный и конечный диапазоны IP-адресов для включения/исключения из результатов. Инструмент предоставляет IP-адреса, указанные в черных списках, в обратном
порядке, поэтому вы можете легко увидеть, где конкретные IP-адреса присутствуют в черных списках. Этот сценарий можно легко модифицировать для создания других инструментов для других целей. Anti-Spam Blacklist Thing vs IANA IPv4 Address Blacklist — это инструмент, который помогает вам проверить,

находится ли указанный IP-адрес в списке зарегистрированных IP-адресов. В качестве бонуса скрипт также проверяет, действительно ли указанный IP-адрес зарегистрирован или зарезервирован. Скрипт работает двумя способами: Если указан список IP-адресов, сценарий будет запрашивать IP-адрес, указанный для
всех записей списка, по одному за раз. Если список IP-адресов был загружен из IANA с помощью сценария загрузки, он будет использовать HTTP-запрос GET для указанного URL-адреса. Если IP-адрес зарегистрирован или зарезервирован, это будет указано в STDOUT. В противном случае он будет продолжен с

остальными проверками. Консольное приложение Microsoft Windows (естественно) (называемое spam.bat в zip-архиве) включено в установочный пакет. Просто дважды щелкните spam.bat, чтобы запустить инструмент. Скрипт spam.bat завершит работу после завершения всех проверок. Обратите внимание, что не все
записи заполнены. Это связано с тем, что этот список опубликован IANA в помощь организациям, борющимся со спамом. Некоторые зарезервированные, неопубликованные IP-адреса могут отсутствовать в списке и, следовательно, не проверяться. При желании вы можете указать раздел реестра, в котором сценарий

должен сохранять имя пользователя и пароль по умолчанию. Anti-Spam Blacklist Thing — совпадения IP-адресов (версия для скачивания) Сценарий совпадения IP-адресов помогает найти IP-адреса, указанные в одном или нескольких черных списках, поэтому вы можете легко проверить, соответствует ли указанный IP-
адрес каким-либо из перечисленных IP-адресов. Другими словами, вы можете ввести один или несколько IP-адресов в STDIN, а затем использовать предоставленный сценарий, чтобы проверить, соответствуют ли эти IP-адреса любому из предоставленных вами черных списков. Anti-Spam Blacklist Thing — имя

пользователя и пароль для реестра Вещь в черном списке защиты от спама — совпадения IP-адресов для
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Anti-Spam Blacklist Thing

Anti-Spam Blacklist Thing — это простой в использовании инструмент, который позволяет легко запрашивать до 20 различных черных списков для защиты от спама. Черные списки для защиты от спама — это списки сетей или IP-адресов, подозреваемых в причастности к спаму. Многие почтовые серверы и
программные приложения для защиты от спама используют эти списки для блокировки нежелательной почты с разной степенью успеха. Особенности Anti-Spam Blacklist Thing: Версия: Это последняя версия на 28.12.08. Полностью настраиваемый. По умолчанию вы не ограничены 20 наиболее распространенными

черными списками. Вы можете добавить любой черный список, который вы хотите. Anti-Spam Blacklist Thing использует последние данные о черном списке из проекта Spamhaus. Anti-Spam Blacklist Thing использует DNSBL API. Anti-Spam Blacklist Thing полностью бесплатен. Если вы не знаете, что такое DNSBL, см.
страницу Википедии о DNSBL. Anti-Spam Blacklist Thing может быть полезен всем, кто занимается администрированием почтового сервера, устраняет проблемы с доставкой электронной почты или занимается исследованиями в области защиты от спама. Изменения с версии 0.9.3 на 0.9.4: Antispam Blacklist Thing для
пользователей Linux теперь работает как в 32-разрядной, так и в 64-разрядной версии Linux. В новую версию вошли два новых черных списка (Alexa и проект Spamhaus). Изменения с версии 0.7.1 на 0.7.2: Версия 0.7.1 включала черный список DMDBL (База данных опасных сообщений) от Cisco Systems. Вы можете

добавить и удалить DMDBL из Anti-Spam Blacklist Thing, изменив файл blacklist.txt, включенный в инструмент. Кроме того, версия 0.7.1 теперь включает проект DomaintestBL. Теперь вы можете настроить инструмент так, чтобы он отображал доменное имя для адреса в отчете, а не только IP-адрес. Anti-Spam Blacklist
Thing теперь правильно отображает домены, используемые для отправки электронной почты, а не только спамера. Теперь вы можете сохранить настройки, нажав кнопку «Сохранить настройки». Кроме того, на странице настроек вы можете выбрать, какой черный список использовать для адресов электронной почты

или IP-адресов. Версия 0.7.0 включала черный список проекта Spamhaus, который был расширен по сравнению с версией 0.7. fb6ded4ff2
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