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msmtp Product Key — это perl-совместимая программа, которую можно использовать для
отправки электронной почты на сервер SMTP (простой протокол передачи почты) или LMTP
(упрощенный протокол передачи почты). Программа использует интерфейс, совместимый с
sendmail, и может быть интегрирована с Mutt и другими почтовыми агентами. Легкая
программа способна считывать электронные письма со стандартного ввода и передавать их на
серверы SMTP или LMTP. Это дает вам возможность распечатать информацию, отправить
удаленные запросы на запуск очереди сообщений, установить файл конфигурации, номер
сервера и порта, указать время ожидания сети в секундах, применить данный подпротокол или
установить аргумент команды EHLO или LHLO. Кроме того, можно включить или отключить
аутентификацию, выбрав метод, изменить имя пользователя для аутентификации,
активировать шифрование TLS и STARTTLS для TLS, а также указать доверие, отзыв, отпечаток
доверенного сертификата, закрытый ключ и файлы ключей сертификата для TLS. Другие
команды msmtp предназначены для включения или выключения ограничения на SSLv3,
указания минимального битового размера простого DH, указания конверта от адреса, а также
установки количества и условий DSN, файлов журнала, параметров ведения журнала syslog,
файла псевдонимов. , приоритеты TLS и другие. Примечание: Дополнительные серверы и
опции доступны по обратной связи. Свяжитесь с сопровождающим msmtp.info, если вы хотите
предоставить информацию. www.msmtp.info Это пакет, содержащий программу smptd, которая
представляет собой утилиту msmtp для чтения и отправки локальной почты непосредственно
на внешний SMTP-сервер или в локальную почтовую очередь. Программа smptd использует
msmtp в качестве обработчика транспорта. Это простой bash-скрипт для создания SMTP-
сервера на основе предоставленной конфигурации. Работа скрипта на всех системах не
гарантируется; это образец для начала. Сценарий находится под лицензией MIT и
предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Если у вас есть учетная запись iRedmail,
вы можете создать новый домен, поэтому вам не нужно использовать тот же SMTP. Показано с
1 по 2 из 2 Примечание: Дополнительные серверы и опции доступны по обратной связи.
Свяжитесь с сопровождающим msmtp.info, если вы хотите предоставить информацию. msmtp —
это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, который вы можете внедрить в
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Самый простой способ отправки электронной почты по протоколу SMTP. Если вы когда-либо
использовали mutt или mailx для отправки электронных писем, то вы, вероятно, имеете
представление о том, как это работает — да, это очень простая программа для чтения почты,
которая позволяет вам устанавливать определенные вами предпочтения без необходимости
читать, писать или даже открыть mutt для просмотра вашей почты. Вы просто запускаете
msmtp в командной строке, как в случае с mutt, mailx или любым другим почтовым сервером, и
через несколько секунд ваша почта будет доставлена. Установить: $ sudo apt-get установить
msmtp Как отправить почту из сценария оболочки: Посмотрите документацию по msmtp и man
msmtp для подробного объяснения. (man msmtp в первом случае). Чтобы отправить почту из
сценария оболочки, вы можете использовать следующий пример: msmtp --host 10.1.2.3 --server
"unix:/путь/к/сокету" --port 25 --user "имя пользователя" --password "пароль" --from
'"nobody@example.com" -- на "some@address" --subject "Привет, мир!" --content "'Привет от
msmtp'" """ Связанные пакеты для установки: smtpd лмтп Отправить почту ssmtp Если вы
используете Ubuntu: sudo apt-get установить msmtp lmtp ssmtp sendmail smtpd Я бы предпочел
любой другой инструмент. А: В Windows я бы рекомендовал использовать MSNetMail (msmtp).
Это интерфейс командной строки для sendmail (или Sendmail) с настраиваемым набором
функций. 4 реальных способа поступить в колледж бесплатно Получите всю дурь на платных и
бесплатных способах поступить в колледж — продвинуться по карьерной лестнице или просто
сбросить несколько долларов. Рекламное объявление Получите всю дурь на платных и
бесплатных способах поступить в колледж — продвинуться по карьерной лестнице или просто
сбросить несколько долларов. Гибкий выбор работы Если вы действительно, действительно
хотите поступить в колледж, вы можете отработать его без необходимости платить. Мелисса
Ричардсон, консультант по приему в Университете Иллинойса в Урбана-Шампейн, говорит, что
некоторые университеты настолько жаждут студентов, что платят студентам за посещение
занятий в обмен на то, что они являются частью университета. Хотя это 1eaed4ebc0
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Бесплатный инструмент msmtp для Linux предлагает новый способ отправки электронной
почты с помощью простых команд. Он поддерживает все стандартные SMTP-команды от
sendmail, такие как AUTH LOGIN, AUTH PLAIN, MAIL FROM, RCPT TO, VRFY, HELO и т. д.
Кроме того, он позволяет подключаться к любому SMTP-серверу и отправлять по наиболее
распространенным протоколам, включая простой, SSL, TLS, STARTTLS, DSN. msmtp является
бесплатным и открытым исходным кодом. Он может отправлять электронную почту на любой
SMTP-сервер. Если вы хотите получать электронные письма через определенный почтовый
сервер, вам необходимо настроить его в настройках контактов для файлов конфигурации.
Чтобы выполнить чистую установку, вам нужно только убедиться, что установлены
необходимые зависимости пакетов. Ключевые особенности msmtp: - поддерживает все
стандартные SMTP-команды от sendmail. - совместим с Mutt, pine и любыми другими
почтовыми агентами. - поддерживает различные стандартные методы аутентификации, такие
как LOGIN, PLAIN и DIGEST. - поддерживает все возможные методы аутентификации, включая
NTLM, KERBEROS и DIGEST. - поддерживает все стандартные методы TLS, включая TLSv1.0,
TLSv1.1 и TLSv1.2. - поддерживает методы SSL и TLS в одном и том же электронном письме. -
поддерживает разные методы TLS в одном и том же письме. - поддерживает несколько
протоколов, включая DSN, STARTTLS, QMSG и CANCEL. - поддерживает методы TLS и DSN с
TLS в одном и том же электронном письме. - поддерживает шифрование и аутентификацию
TLS. - поддерживает MTA, такие как QMAIL, QMSG, QMSGSVR и QPDEXPSVC. - Обеспечивает
транспортный уровень SMTP и совместим с RFC 821 и RFC 2554. - позволяет указать время
ожидания сети в секундах. - помогает указать аргументы команды EHLO или LHLO. -
поддерживает и обеспечивает ограничение файлов и репликацию файлов. - позволяет указать
содержимое конверта из адреса. - поддерживает SMTP через IPv4 и IPv6. - поддерживает
файлы журналов. - поддерживает ведение системного журнала. - поддерживает несколько
псевдонимов. - поддерживает количество DSN. - поддерживает STARTTLS и DSN. -
обеспечивает различные приоритеты для файлов журнала. - поддерживает приоритеты TLS. -
поддерживает отпечатки пальцев, ключи и сертификаты доверенных сертификатов. - позволяет

What's New In Msmtp?

Система передачи электронной почты, которая имитирует sendmail и использует его.
Инструмент msmtp может отправлять сообщения электронной почты на любой сервер SMTP
или LMTP. Программное обеспечение представляет собой простую программу, которую можно
легко интегрировать в любое приложение благодаря своему интерфейсу. msmtp — это не
просто замена sendmail. Он предназначен для передачи электронных писем из внутренних
файлов электронной почты и файлов, которые предоставляют еще больше функций и
возможностей. Можно печатать сообщения, отправлять запросы на запуск удаленной очереди
сообщений, задавать файл конфигурации, номер сервера и порта, указывать время ожидания
сети в секундах, применять данный подпротокол или задавать аргумент команды EHLO или
LHLO. Он включает в себя более 50 команд для выполнения всех необходимых функций. Вы
можете настроить аутентификацию, шифрование, ограничения почты и многое другое.



Инструмент msmtp предлагает скорость, надежность, безопасность и незаметность. Почта
Программа msmtp состоит из интерфейсов командной строки для большинства более сложных
функций. Это дает вам возможность включать или отключать различные протоколы,
редактировать параметры, указывать конфигурацию сообщений, прослушивать события,
устанавливать конфигурацию MTA, распечатывать полученные сообщения или файлы журнала,
среди прочего. Существует интерфейс для ручной настройки всех сообщений, почтового
сервера, времени ожидания сети, а также хостов и доменов, к которым нет прямого доступа.
Вы можете настроить исходящую почту со всеми доступными параметрами. Команды,
позволяющие отправлять сообщения электронной почты, также можно использовать для
печати информации, отправки запросов на запуск удаленной очереди сообщений, установки
файла конфигурации, номера сервера и порта или указания времени ожидания сети в
секундах. msmtp Описание: Программа msmtp — это инструмент, который можно
интегрировать в любую программу в качестве стороннего инструмента. Легко настроить и
настроить серверы MTA, SMTP и LMTP. Отправить почту msmtp совместим с sendmail, одним из
наиболее распространенных инструментов доставки электронной почты, доступных для
операционных систем на базе Unix.Эта часть программного обеспечения представляет собой
почтовую систему; как таковой, он может получать электронные письма из различных
источников и отправлять их другим. Программа используется в качестве замены почтовой
команды, включенной в операционные системы Unix и Linux. Когда программа msmtp
используется в почтовой системе, утилита sendmail доставляет электронные письма на серверы
или другим пользователям электронной почты. Это позволяет отправлять почту напрямую на
другие компьютеры без почтового сервера. msmtp — одна из наиболее полных и мощных замен
для sendmail.



System Requirements:

Минимум: Операционная система: Windows XP/Vista/7/8/10 Процессор: Intel Pentium 4 2,8 ГГц
или AMD Athlon x64 2,8 ГГц или выше Память: 1 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 1 ГБ свободного места
Графика: совместимая с DirectX®9 видеокарта с 256 МБ видеопамяти Звуковая карта: звуковая
карта, совместимая с DirectX 9. DirectX®: DirectX® 9.0c, DirectX® 10.0 или выше Сеть:
Широкополосное подключение к Интернету. рекомендуемые
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