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DATAREON ESB. ТИПОВОЙ 

РАСШИРЕННЫЙ КОННЕКТОР ДЛЯ 

РАБОТЫ С E-MAIL 
 

 

 

 

1. Назначение коннектора: 

    

 

Коннектор служит для интеграции с почтовым сервером для отправки и получения почты. 

 

2. Применение: 

    

 

Коннектор включает в себя исходящую и входящую точки. 

Исходящая точка позволяет отправлять письма через SMTP-сервер. 

Входящая точка позволяет опрашивать IMAP-сервер. 

 

3. Описание коннектора: 

    

 
Исходящая точка SMTP-сервер 
 
Коннектор включает в себя исходящую точку, которая позволяет отправлять письма через SMTP-
сервер. 
 
Позволяет настраивать параметры: 

 интервал между попытками отправить письмо; 

 количество попыток отправить письмо; 

 адрес smtp-сервера; 

 порт smtp-сервера; 

 использование SSL-протокола; 

 настройки безопасности SSL-протокола ("None", "Default", "Ssl2", "Ssl3", "Tls", "Tls11", 

"Tls12"); 

 настройки проверки сертификатов; 

 параметры авторизации пользователя; 

 настройки шаблонов почтовых сообщений. 
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Входящая точка IMAP-сервер 
 
Коннектор содержит входящую точку, предназначенную для опроса IMAP-сервера по расписанию. 
 
Позволяет настраивать параметры: 

 настройки подключения; 

 массив расписаний в формате Cron; 

 настройки сообщения отправляемых в DATAREON ESB; 

 настройки фильтрации: 

o массив имён папок. Если не задан, то сообщения ищутся в папке Inbox; 

o важность сообщения. Возможные значения "Low", "Normal", "High". Если не задано, 

то не учитывается при отборе; 

 действия после обработки почтового сообщения. 

4. Что нужно для работы коннектора: 

    

• Типовой расширенный коннектор не является отдельно функционирующей компонентой 
шины данных. Для работы коннектора требуется отдельно лицензируемая компонента шины данных 
- DATAREON ESB. Адаптер. Количество Адаптеров рассчитывается по количеству точек интеграции 
(одна интегрируемая информационная база = один адаптер). 

• При этом, если DATAREON ESB. Адаптер под типовой расширенный коннектор 
устанавливается на отдельный физический или виртуальный сервер, то требуется еще отдельно 
лицензируемая компонента - DATAREON ESB. Менеджер узла. 

• Типовой расширенный коннектор всегда приобретается в единственном экземпляре на 
конечного пользователя системы, независимо от того, сколько точек интеграции через этот 
коннектор будет подключено к шине данных. При этом «продуктивный» и «тестовый» (NFPU) 
экземпляры типового расширенного коннектора лицензируются отдельно. 

 

5. По любым вопросам, связанным с коннектором,  
вы можете обратиться в компанию DATAREON: 

    

• по телефону +7 (495) 280-08-01; 

• по e-mail: info@datareon.ru 

• также нам можно написать через форму ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 
 

https://www.datareon.ru/contact/fback/

