Содержание
Вопрос:
Как я штампую нижний колонтитул / правовая оговорка на сообщениях электронной почты,
оставляющих мою сеть для определенные группы пользователей?
Много организаций хотят разместить нижний колонтитул в исходящие сообщения от их
почтовой системы. Это, как правило, делается по юридическим причинам, таким как
добавление правовой оговорки к сообщению или предупреждению получателя, что
сообщение содержит защищенную связь. В AsyncOS это называют "штамповкой нижнего
колонтитула".

Штамповка нижнего колонтитула является довольно неточным искусством и обычно только
полезна для исходящей почты. Это вызвано тем, что много сообщений имеют сложную
структуру, такую как HTML или части тела Microsoft Word и добавление, что нижний
колонтитул в те части тела может или может не быть возможным. Существует два шага в
штамповку нижнего колонтитула. Во-первых, нижний колонтитул создан. Затем нижний
колонтитул добавлен к сообщению одним из трех способов.
1. Сначала создайте нижний колонтитул. В GUI перешли, чтобы Отправить по почте
Политику-> текстовые Ресурсы, затем нажмите Add текстовый Ресурс
2. Создайте Исходящий Фильтр контента, который не имеет никаких Условий (таким
образом, он будет применен ко всем сообщениям в Почтовой Политике), и имеет
действие, 'Добавьте Нижний колонтитул' с нижним колонтитулом, который вы создали
3. Включите свою штамповку нижнего колонтитула, просачиваются политика.
Совет: Несмотря на то, что штамповка нижнего колонтитула может быть сделана на
слушателе, или с сообщением Фильтр или Фильтр контента, самый простой способ
сделать, это для определенной группы пользователей как Фильтр контента.
Можно также добавить нижний колонтитул на сообщениях с помощью фильтра сообщения:
AddOutgoingDisclaimer:
if
(recv-listener == "OutboundMail")
and (mail-from == ("@exchange\\.example\\.com$") {
add-footer("Disclaimer");
}

Можно также добавить нижний колонтитул ко всем сообщениям, полученным на
определенном слушателе . Пример:
smtp.scu.com>listenerconfig
Currently configured listeners:
1. InboundMail (on PublicNet, 192.35.195.42) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on Privatenet, 172.20.0.142) SMTP TCP Port 25 Private

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
[]> edit
Enter the name or number of the listener you wish to edit.
[]> 2
Name: OutboundMail
Type: Private
Interface: Privatenet (172.20.0.142/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 600 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled
Bounce Profile: Default
Footer: None
LDAP: Off
Choose the operation you want to perform:
- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this
listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.
- LDAPACCEPT - Configure an LDAP query to determine whether a recipient address
should be accepted or bounced/dropped.
[]> setup
Enter the default domain for email addresses without a fully qualified domain
name.
Enter the word "DELETE" to clear the setting and disable the addition of a
default domain.
[]>
Would you like the system to add a received header to each message received on
this listener? [Y]>
Would you like to enable SenderBase Reputation Filters and IP Profiling
support? [N]>
Would you like to attach a footer to all mail on this listener? [N]> y
1. Disclaimer
[1]>
Name: OutboundMail
Type: Private
Interface: Privatenet (172.20.0.142/24) TCP Port 25
Protocol: SMTP
Default Domain:
Max Concurrency: 600 (TCP Queue: 50)
Domain Map: Disabled
TLS: No
SMTP Authentication: Disabled

Bounce Profile: Default
Footer: Disclaimer
LDAP: Off

Choose the operation you want to perform:
- NAME - Change the name of the listener.
- INTERFACE - Change the interface.
- LIMITS - Change the injection limits.
- SETUP - Configure general options.
- HOSTACCESS - Modify the Host Access Table.
- BOUNCECONFIG - Choose the bounce profile to use for messages injected on this
listener.
- MASQUERADE - Configure the Domain Masquerading Table.
- DOMAINMAP - Configure domain mappings.
- LDAPACCEPT - Configure an LDAP query to determine whether a recipient address
should be accepted or bounced/dropped.
[]>

Currently configured listeners:
1. InboundMail (on PublicNet, 192.168.195.42) SMTP TCP Port 25 Public
2. OutboundMail (on Privatenet, 172.20.0.142) SMTP TCP Port 25 Private
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new listener.
- EDIT - Modify a listener.
- DELETE - Remove a listener.
- SETUP - Change global settings.
[]>
smtp.scu.com>commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> add outgoing Disclaimer on OutboundMail listener
Changes committed: Tue Nov 23 19:48:47 2004 MST

Совет: В более новых версиях AsyncOS можно также добавить правовую оговорку
выше сообщения
.

