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Подтвердите расширение адреса —
Thunderbird. Я хочу сообщить вам,
что вы пытаетесь отправить почту
со ВАШЕГО ДОМЕНА (например,
mail@mycompany.com) на
ДРУГОЙ ДОМЕН. (например,
mail@gmail.com). По очень
важным причинам ваша почта не
отправляется конечному
получателю. И это письмо будет
отправлено на ваш почтовый адрес
(оно будет отправлено на ваш
почтовый ящик, а НЕ конечному
получателю). Итак, что делает этот
плагин? Это позволит вам указать,
хотите ли вы, чтобы эта почта
отображалась в поле
подтверждения адреса. В
противном случае почтовый адрес
не будет отображаться. Чтобы
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активировать этот подключаемый
модуль, выберите «Инструменты»
> «Расширения» > «Дополнения»
(Windoze XP, Vista) /
«Контейнеры» (Mac OS X). Файлы:
Подтвердить адрес 1.3.1.zip С
уважением, Александр ConfirmAddress — это расширение
Thunderbird, которое позволит вам
выбрать, хотите ли вы
подтверждающее сообщение для
адреса, на который вы отправляете
почту. И, во-первых, если вы
зарегистрируете СВОЙ ДОМЕН
(например, "mycompany.com"), вы
увидите диалог подтверждения
адреса с выделенным почтовым
адресом при отправке почту на
другой домен. Таким образом, вы
можете повысить осведомленность
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о безопасности и утечке
информации. Требования: ￭
Thunderbird: 1.0 � 2.0.0.*
Подтвердить описание адреса:
Подтвердите расширение адреса —
Thunderbird. Я хочу сообщить вам,
что вы пытаетесь отправить почту
со ВАШЕГО ДОМЕНА (например,
mail@mycompany.com) на
ДРУГОЙ ДОМЕН. (например,
mail@gmail.com). По очень
важным причинам ваша почта не
отправляется конечному
получателю. И это письмо будет
отправлено на ваш почтовый адрес
(оно будет отправлено на ваш
почтовый ящик, а НЕ конечному
получателю). Итак, что делает этот
плагин? Это позволит вам указать,
хотите ли вы, чтобы эта почта
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отображалась в поле
подтверждения адреса. В
противном случае почтовый адрес
не будет отображаться. Чтобы
активировать этот подключаемый
модуль, выберите «Инструменты»
> «Расширения» > «Дополнения»
(Windoze XP, Vista) /
«Контейнеры» (Mac OS X). Файлы:
Подтвердить адрес 1.3.1.zip С
уважением, Александр
Автономный адрес подтверждения
[без приоритета] Confirm-Address
— это расширение Thunderbird,
которое

5 / 10

Confirm-Address

Если вы пользуетесь Интернетом и
имеете подтвержденный почтовый
адрес похоже, с официального вебсайта вашей компании или
организации, свойство Message-ID
ее сообщений будет более
вероятно, будет содержать
значение, указывающее на
организацию, из которой оно
получено. На самом деле, если вы
помните значение Message-ID, вы
сможете определить, является ли
сообщение законным, без помощи
расширения подтверждения
адреса. Я создал это расширение,
потому что много работал с
рынком SaaS (клиент) и я знаю
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трудности их сотрудников с
настройкой SSL-сертификата для
своих доменное имя и потому что
у меня было слишком много
подтверждений от своего
поставщика сертификатов, что
какая-то другая компания
использует то же имя, что и
название организации. Кто или что
такое Громовая Птица? Думаю,
многие из вас знают, кто молния, а
кто громовержец. Давайте также
посмотрим, что такое Thunderbird:
Версия 1: Существует только одна
версия этого расширения,
работающая с Thunderbird 1.0.
Требования: ￭ буревестник 2.0.0.1
� 2.0.0.4 Версия 2: Существует
более одной версии этого
расширения, но эта версия
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предназначена для версии
Thunderbird, у которых есть
сообщения о безопасности в
сообщениях. Требования: ￭
буревестник 2.0.0.1 � 2.0.1 Это
расширение позволит вам выбрать,
хотите ли вы получать письмо с
подтверждением с «официального»
адреса или нет. Это вопрос
безопасности. Отправитель узнает,
что письмо пришло с
официального сайта, если MessageID письма подтвержден адресатом.
Этот адресат должен иметь
подтвержденный адрес или быть
доверенным контактом. Как
использовать это расширение: 1Зарегистрируйте свой домен на
сервере «mail» или «imap». Если
нет, вы получите сообщение об
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ошибке после нажатия «Далее» на
шаге подтверждения адреса. 2Перейдите в «Конфигурация ->
Статус» и посмотрите, является ли
«Мой домен подтвержденным
почтовым сайтом. " 3- Затем
нажмите на расширение, и вы
увидите диалоговое окно. 4- Вы
можете изменить значение
«Message-ID» на YES или
NO.Значение «Message-ID»
ДОЛЖНО быть включено в тело
письма, чтобы выбрать
электронный адрес почты. 5Нажмите на "+ fb6ded4ff2
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