Гайдбук по программе ePochta Verifier
Спасибо за выбор ePochta Verifier! Теперь вы – один из тысячи обладателей эффективной
программы для проверки email адресов на существование. И наши клиенты подтверждают, что
Verifier идеально подходит для тех, кто занимается рассылкой и обработкой email адресов.

Активация программы
Активируя программу, вы вводите регистрационный ключ в меню «Справка – Регистрация».
Программу можно установить и активировать только на одном компьютере. Для переноса
программы и активации на другом компьютере необходимо сперва деактивировать на старом
через меню «Справка -> Регистрация -> кнопка Деактивировать».
Что делать, если закончились активации?
Напишите письмо на адрес reg@atompark.com с описанием вашего вопроса. И наши специалисты
предложат вам подходящее решение.

Обновление программы
С момента покупки программы у вас есть 1 год бесплатных обновлений. Как правило, мы
выпускаем обновления для ePochta Verifier раз в 1-2 месяца. При этом, вы сами решаете,
обновлять или не обновлять купленную программу.
Ваша версия бессрочна и можно использовать её в течение всей жизни.
Если по истечении года, вы захотите обновить программу - сможете купить еще год бесплатных
обновлений со скидкой в 40%.
Всю историю версий программы можно посмотреть на сайте в разделе ePochta Verifier -> Новости.
Ознакомившись с преимуществами новой версии, вы сможете для себя определить, хотите ли её
скачивать или лучше остаться со текущей программой.
Как обновить программу?
Если решено, что новая версия вам нужнее, тогда скачивайте её в сайта и устанавливайте на
компьютер. Старую версию программы при этом удалять НЕ НУЖНО. Ваш регистрационный ключ
из старой версии автоматически переносится в новую в процессе установки.
Можно ли вернуться к моей старой версии программы?
Да, можно. В любой момент вы можете скачать установочные файлы ePochta Verifier именно той
версии, которой пользовались ранее, в своем Личном кабинете. Если там нет вашей версии
обратитесь на reg@atompark.com.
Как попасть в Личный кабинет?

Войти в личный кабинет можно с главной страницы основного сайта www.epochta.ru

Используйте свой email адрес и пароль, которые вы указывали при регистрации в личном
кабинете. Если вдруг вы забыли пароль, есть возможность его восстановить. Если возникают иные
проблемы со сходом в личный кабинет, советуем обратиться в службу технической поддержки.

Работа с программой
Вы скачали и установили программу ePochta Verifier. Теперь давайте посмотрим на то, какой у
этой программы механизм проверки email адресов на существование.
Программа проверяет адреса фактически в 3 этапа:
1. Проверка email адресов
2. Проверка доменов
3. Проверка синтаксиса
Verifier определяет, есть ли ошибки в написании email адреса (например, лишние или
пропущенные символы), а затем имитирует процесс отправки письма, во время которого
проверяется существования домена и email адреса на указанном домене.

Каждый из этих этапов можно активировать отдельно или использовать все вместе.
Принцип работы с программой более чем прост: вы загружаете адреса, которые нужно
проверить, запускаете проверку и сохраняете результаты.

На что обращать особое внимание?
Во-первых, на дополнительную возможность «Проверить в Facebook». Суть её сводится к тому,
что ePochta Verifier узнает, есть ли зарегистрированный аккаунт в социальной сети на
проверяемый email адрес. Если аккаунт на этот email зарегистрирован, то программа определяет
указанный контакт как существующий. Сверх того, Verifier извлекает все доступные данные по
определенному аккаунту, типа ссылка на профиль, ФИО, пол и т.п.

Во-вторых, на возможность устанавливать правила для доменов. Другими словами, вы можете
значительно ускорять проверку и облегчать для себя анализ результатов. Зная наверняка, что
«gmail.com» - реально существущий домен, вы можете определить для него вручную статус
«Корректный». И все адреса, принадлежащие к этому домену, будут отмечаться программой по
умолчанию как всегда корректные.

В-третьих, на 25 порт, который нужен программе для проверки адресов. Если он будет закрыт,
Verifier не сможет проанализировать существование контактов. О том, что нужно для проверки 25
порта, читайте в статье «Как проверить 25 порт».

В случае, если 25 порт закрыт вашим интернет-провайдером, в программе ePochta Verifier
предусмотрена возможность проверки с помощью скрипта на веб-сайте. Суть функции
заключается в том, что вы скачиваете скрипт и размещаете его на своем веб-сайте. Используя этот
скрипт, программа и проверяет email адреса. Читайте детальнее о принципах работы со скриптом
в статье «Проверка адресов с помощью скрипта на веб-сайте».

А что с настройками? Нужно ли их изменять?
В настройках вас могут заинтересовать несколько пунктов: «Скрипты», «Фильтры», «Facebook».
Начнем с конца.
«Facebook»
Если вы планируете проверять email адреса с использованием Facebook, нужно указать в
программе доступ к своему аккаунту в этой социальной сети, потому что ePochta Verifier будет
использовать его при проверке адресов.

«Фильтры»
В случае необходимости, вы указываете списком домены со статусами. В результате email адреса,
принадлежащие данным доменам, всегда будут в отчетах проверки иметь определенные вами
статусы.

«Скрипты»
Обращать внимание на эту вкладку нужно тогда, когда вы обнаружили, что 25 порт закрыт
интернет-провайдерами. Здесь вы скачиваете скрипт, прописываете его URL-адрес и настройки
программы для использования веб-скрипта с вашего сайта.

Остальные настройки программы по умолчанию удобно настроены для эффективной проверки
email адресов и изменять их можно только по необходимости.

Это были основные моменты по работе с ePochta Verifier. Как видите, ничего сложного. Импорт
адресов в программу и сохранение результатов проверки поддерживают как файлы различных
форматов, так полное взаимодействие с нашими программами.

ePochta Verifier – это простая и в то же время мощная программа для быстрой и качественной
проверки email адресов на существование.
Мы подготовили детальную видео-инструкцию по работе с ePochta Verifier.

Если у вас возникли вопросы по программе, обращайтесь к специалистам технической
поддержки.
Удачи!

