Содержание
Вопрос

Вопрос
Какие коды ответа SMTP ESA поддерживает?
ESA полностью совместим с исходной спецификацией Протокола SMTP RFC 821. Полный
список кодов ответного сообщения перечислен в RFC 821.
Серии 400 из кодов указывают на некритические ошибки или ответы в диалоге SMTP. Такие
ошибки часто упоминаются как мягкие сильные удары, поскольку, пока иначе не
проинструктировано, почтовый сервер передачи будет повторно делать попытку доставки к
намеченному получателю в более позднее время. Мягкие сильные удары могут быть
вызваны множеством вещей в пределах от почтовой учетной записи, превышающей ее
квоту до ограничений политики хостов SMTP, наложенных на определенного отправителя.
Серии 500 из кодов являются также коды ошибки. В отличие от мягких сильных ударов
серии 400, однако, эти 500 обозначают полный отказ со стороны сервера получения для
принятия сообщения для доставки. Эти сбои, называемые твердыми сильными ударами, как
правило, вызываются такими проблемами как неправильно сформированная или
неизвестная почта - к адресам, отказавшей обратной проверке DNS или другим пределам
политики узла получателя.
Следует отметить, что в зависимости от набора политики для почтового сервера передачи,
мягкий сильный удар может в конечном счете стать твердым сильным ударом
Вот список наиболее распространенных кодов ответа SMTP:
211 - ответ справочной системы или состояния системы
214 Справок messageInformation о том, как использовать получатель или значение
aparticular нестандартной команды; этот ответ является полезным onlyto пользователь
220 готовых Сервисов
221 Сервис заключительный канал передачи
250 âˆ” Запрошенное действие почты выполнено
251 Пользователь, не локальный; передаст
354 Запускают почтовый ввод; конец с <CRLF>. <CRLF>
421 Сервис не доступный, заключительный канал передачи, Это может быть ответом на
любую команду, если сервис знает это, должен завершить работу

450 Запрошенных почтовых мер, не принятых: недоступный почтовый ящик, Например,
занятый почтовый ящик
451 Запрашиваемое действие прервалось: ошибка в обработке
452 - Запрашиваемое действие не выполнено, недостаточный объем системного хранилища
453 слишком много получателей
500 Синтаксических ошибок, команда, неопознанная, Это может включать ошибки, такие как
командная строка слишком долго
501 Синтаксическая ошибка в параметрах или аргументах
Команда 502—не выполнена
503—Неправильная последовательность команд
504 Параметра командной строки, не внедренные
550 Запрашиваемых действий, не взятых: недоступный почтовый ящик, Например,
почтовый ящик, не найденный, никакой доступ
551 Пользователь, не локальный; попробуйте
552 - Requested mail action aborted, exceeded storage allocation (запрошенное действие
почты прервано, не хватает выделенного места для хранения)
553 Запрашиваемых действия, не взятые: имя почтового ящика, не позволенное, Например,
неправильный синтаксис почтового ящика
554 - Ошибка транзакции

