Содержание
Вопрос:
ESA может отправить трафик SMTP другому номеру порта кроме 25?
Порт 25 является стандартным использованием серверов Mail Exchange порта SMTP для
прислушиваний к сообщениям входящей электронной почты. ESA может быть настроен для
отправки почты определенному хосту по альтернативному порту. smtproutes команда в CLI
является самым простым способом настроить это:
mail3.example.com> smtproutes
There are no routes configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new route.
- IMPORT - Import new routes from a file.
[]> new
Enter the hostname for which you want to set up a permanent route.
Partial hostnames such as ".example.com" are allowed.
Use "ALL" for the default route.
[]> testexchange.example.com
Enter the destination hosts, separated by commas, which you want mail for
testexchange.ironport.com to be delivered.
Enter /dev/null by itself if you wish to discard the mail.
[]> exchange.example.com:1025
Mapping for testexchange.ironport.com to exchange.example.com:1025 created.
There are currently 1 routes configured.
Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new route.
- DELETE - Remove a route.
- PRINT - Display all routes.
- IMPORT - Import new routes from a file.
- EXPORT - Export all routes to a file.
- CLEAR - Remove all routes.
[]>
> commit
Please enter some comments describing your changes:
[]> testing the new exchange server on an alternate port
Changes committed: Mon Mar 28 14:20:06 2005 PST
mail3.example.com>

В этом случае система настроена для передачи почты за testexchange. пример. com для
обмена. пример. com по порту 1025.

Можно также внести вышеупомянутые изменения через GUI, Сеть->, Маршрут SMTP->
Добавляет Маршрут SMTP и заполняет домен и адресат с требуемым портом. Необходимо
отправить и передать изменения, однажды сделанные.
Для настройки ESA для отправки почты определенному хосту по альтернативному порту с
помощью GUI устройства выберите Network> IP Interface и модифицируйте параметры
настройки IP - интерфейса.

