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Окно просмотра текстовой части выбранного 
сообщения в Окне списка сообщений 

Окно активных Контактов 

Окно Папок 

Главное Меню программы 

Окно Списка сообщений 

выбранной папки в Окне Папок 

Панель Инструментов 

Поле просмотра Адресной части выбранного сообщения,  
списка прикрепленных файлов, информации ЭЦП и др. 

Статусная строка 

Поле быстрого поиска 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 38/248 

 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 39/248 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 40/248 

 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 41/248 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 42/248 

 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 43/248 

 

 

6.3.3.1 Общие параметры 
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c=ru;a=rex400;p=ias;s=stepan;  

 

то адрес  в принятом сообщении : 

 
c=ru;a=rex400;p=ias;o=club-400;s=strukov;   
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o=club-400;s=strukov; 

- 

- 

- 

- 

- 

Общее количество сообщений в папке 

Количество непрочитанных сообщений 

в папке 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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6.3.3.2 Шаблоны 

- 

- 
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- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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6.3.3.3 Работа с изображениями 
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FAX=74957813436;DDA.FLAGS=getimgr 
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Группа параметров Сканирование изображений 

- 

- 

- 

- 

Группа параметров Сканирование для отправки на факс 

- 

 

- 
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Группа параметров Отправка графического файла на факс 

- 

- 

6.3.3.4 Отправка телеграмм 
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Отправка телеграмм через сеть ТЕЛЕКС 

- 

- 

- 

- 

- 

Отправка телеграмм через сеть ТГОП 
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6.3.3.5 Уведомления о прочтении 
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- 

- 
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6.3.4.1 Настройка соединения с использованием TCP/IP 
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Имя соединения из 
списка имеющихся в ОС 
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6.3.4.2 Настройка соединения с использованием модема 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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- 

- 
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6.3.4.3 Настройка соединения с использованием протоколов SMTP/POP3 
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6.3.4.4 Настройка соединения с использованием типа транспорта SMTP/POP3 SSL 
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[REXL] 

accept  = 19020 

connect = rex400.ru:20020 
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6.3.6.1 Файловая БД SQLite 
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6.3.6.2 Использование БД PostgreSQL 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

Рекомендации по установке PostgreSQL 

 

 

 

 

 

host all all 172.16.1.17/32 md5 
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Переход с SQLite на PostgreSQL 
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1 2 3 
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1 
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 2 

3 
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6.3.6.3 Процедура сжатия и оптимизации БД 
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- 

- 
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6.3.7.1 Настройка учетной записи для использования почтового протокола Х.400 

- 

- 

- 

- 
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6.3.7.2 Настройка учетной записи для использования почтового протокола SMTP/POP3 

- 

- 

- 

- 

Тип транспорта с 
протоколом 
SMTP/POP3 
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svk8888n1@svk.mskgtu.cbr.ru 

Дополнительные настройки POP3 
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Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 89/248 

 

 

 

 

 

.  



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 90/248 

 

 

 

 

 

Проверка работы АП 

 

 

 

S=ADMINISTRATOR;P=IAS;A=REX400;C=RU  

FAX=74951236754 

root@rex400.ru 

 

Поле ввода текста 

сообщения 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 91/248 

 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 92/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Начало работы 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 93/248 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 94/248 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 95/248 

 

 

 

  



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 96/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поле ввода текстовой части сообщения 

Статусная строка 

Главное Меню программы Панель Инструментов 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 97/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 98/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 99/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 100/248 

 

 

7.2.2.1 Покомпонентный ввод адреса 

Ввод адреса в формате Х.400 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 101/248 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 102/248 

 

 

Ввод факсимильного адреса получателя 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 103/248 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 104/248 

 

 

Ввод телексного и телеграфного адреса получателя 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 105/248 

 

 

Задайте следующие параметры: 

 

 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 106/248 

 

 

 
DDA.FLAGS=getsess 

TLX=64622703;DDA.FLAGS=nohdr,getsess;  

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 107/248 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 108/248 

 

 

Ввод адреса получателя ЭП Internet 

 

 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 109/248 

 

 

Ввод почтового ящика адресата 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 110/248 

 

 

  



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 111/248 

 

 

Ввод адреса абонента мобильной связи 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 112/248 

 

 

Ввод адреса с использованием адресной книги 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 113/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 114/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 115/248 

 

 

7.2.2.2 Непосредственный ввод адресов получателей 

 S=step;PRMD=ias;ADMD=rex400;C=ru 

 

 step@rex400.ru 

 

 FAX=70959651174 

 

 TLX=64121809 

 

 SMS=79161246677 

 

 TLG=111964 

 

, BOX=0070043 

 

 

, 

S=post;PRMD=ias;ADMD=rex400;C=ru;DDA.CNTRPC=RU? 

103009;DDA.PDA1-111224?ООО «ААА»?Брюсов пер.,2а?Москва? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 116/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

Поле ввода текста 
сообщения 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 117/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 118/248 

 

 

 

 

 

 

7.2.5.1 Вложение файлов с использованием файлового меню 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 119/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 120/248 

 

 

7.2.5.2 Вложение файлов с использованием механизма «drag&drop» 

  



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 121/248 

 

 

7.2.5.3 Вложение файлов через пункт меню «Вставка» 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 122/248 

 

 

 

7.2.6.1 Отложенная доставка 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 123/248 

 

 

7.2.6.2 Приоритет 

7.2.6.3 Важность 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 124/248 

 

 



7. Формирование сообщения 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 125/248 

 

 

 

 

 

 



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 126/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 127/248 

 

 

 

 

 

 



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 128/248 

 

 

 



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 129/248 

 

 

  



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 130/248 

 

 

 

 



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 131/248 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! 

 



8. Отправка и прием сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 132/248 

 

 

 



9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 133/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Поле отображения текстовой 

части сообщения 

Поле реквизитов получателя 

и статусов доставки 

Признак наличия в сообщении 

вложенных файлов 

Выбранная папка Выбранное сообщение в папке 



9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Руководство пользователя 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Руководство пользователя 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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9. Обработка полученной корреспонденции 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Руководство пользователя 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Окно области просмотра 

текстовой части собщения 

Поле реквизитов получателя 

и статусов доставки 

Признак наличия в сообщении 

вложенных файлов 

Окно списка папок Окно списка сообщений 

Выбранное сообщение Выбранная папка 



10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Руководство пользователя 

Стр. 151/248 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 
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10. Работа с папками сообщений 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 155/248 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

  



11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 158/248 

 

 

 



11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 160/248 

 

 

 



11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Руководство пользователя 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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11.  Адресная книга 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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15. Работа в режиме транспорта файлов 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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15. Работа в режиме транспорта файлов 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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15. Работа в режиме транспорта файлов 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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15. Работа в режиме транспорта файлов 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 

Стр. 174/248 

 

  

- 

- 

 

ВНИМАНИЕ! 



17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 

V. 2.0.92 апрель 2022 г. 

Руководство пользователя 
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17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
Почтовая клиентская программа RexFLY. 
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Руководство пользователя 
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17.  Автопроцессинг 

 Все права защищены. Копировать и передавать части данного документа запрещается без письменного разрешения 

Многофункциональная система обработки и передачи сообщений REX400. 
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13.2.1.5 Условие «У сообщения задана важность» 
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13.2.1.6 Условие «Сообщение получено через учетную запись» 

13.2.1.7 ержит файлы, соответствующие маске» 

«o*.*|setup*.ini|aa_tlg.*» 
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13.2.1.8 Условие «Тип этого сообщения равен» 
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13.2.2.1 Действие «Переместить в папку» 
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05.авг.2005_авг_05_IPK.inf 

 

 

05.авг.2005_авг_05_IPK.txt 
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13.2.2.3 Действие «Выполнить внешнее приложение» 
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13.2.2.4 Действие «Переслать на адрес» 
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REX400 Внешняя 

почтовая система

1

2 Пользователь 

внешней почтовой 

системы

Рабочее место,

оборудованное RexFly

3

4

Ресурс Банка России
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Корпоративная ЛВС

Интернет

REX400

1

2

Корпоративная ЛВС

Пользователи корпоративной ЭП

Сервер корпоративной ЭП

Рабочее место,
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3

4

Ресурс Банка России

ТЕЛЕКСТФОП GSM
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Корпоративная ЛВС

Интернет

REX400

1

2 3

Корпоративная ЛВС

Пользователи корпоративной ЭП

Сервер корпоративной ЭП

Рабочее место,

оборудованное RexFly
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13.2.2.5 Остальные действия 
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name=Правило №5 (для создания сообщений) 

To=FAX=74957813436 

subj=test 

Im=1 

MoveToFolderID=-1 
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StrExternExecute=C:\Program Files\Aveo\Attune\Setup\relsetup.exe 

strSplitPath=P: 

strSplitMask=* 

DefTime=1138627979 

 AccauntID=2 

 AttPatternList=D:\Work\Автоматизация|*a?.xls|[AUTO]| 

AttPatternList=N: |*.ppt|[AUTO]| 

 actFlag=MARK_READ|MOVE|SET_SUBJ|SET_ADDR|SET_ACCAUNT_ID 

actFlag=MARK_READED|SPLIT|MOVE|DELETE|STOP_APPLY_RULLS|SET_SUBJ|SET_

BODY_BEG|SET_IM|SET_PR|SET_DEF_TIME|SET_ADDR|SET_ACCAUNT_ID|PRINT_ME
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SSAGE|PRINT_ATTACHMENTS|EXTERN_EXECUTE|BEEP|SET_BODY_END|MARK_UNREAD

ED 
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<body> 

Уважаемые Господа! 

Поздравляем Вас с наступающим Новым 2022 Годом! 

</body> 

<body_end> 

С наилучшими пожеланиями в новом году, коллектив компании АО фирма 

«Клуб-400»! 

</body_end> 

<body> 

Начало тестового сообщения. 

</body> 

AttPatternList=D:\Work\#Проекты|*a?.txt|[ BODY_TEXT(cp866)]| 

AttPatternList=D:\Work\#Проекты|*b?.txt|[ BODY_TEXT(cp1251)]| 

<body_end> 

Конец тестового сообщения. 

</body_end> 
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name=Правило №5 (для создания сообщений) 

actFlag=MARK_READED|SPLIT|MOVE|DELETE|STOP_APPLY_RULLS|SET_SUBJ|SET_BO

DY_BEG|SET_IM|SET_PR|SET_DEF_TIME|SET_ADDR|SET_ACCAUNT_ID|PRINT_MESSAG

E|PRINT_ATTACHMENTS|EXTERN_EXECUTE|BEEP|SET_BODY_END|MARK_UNREADED 

MoveToFolderID=-1 

strExternExecute=C:\Program Files\Aveo\Attune\Setup\relsetup.exe 

strSplitPath=P: 

strSplitMask=* 

subj=test 

<body> 

Начало тестового сообщения. 

</body> 

AttPatternList=D:\Work\#Проекты|*a?.txt|[ BODY_TEXT(cp866)]| 

AttPatternList=D:\Work\#Проекты|*b?.txt|[ BODY_TEXT(cp1251)]| 

<body_end> 

Конец тестового сообщения. 

</body_end> 

To=FAX=74957813436 

Im=1 

Pr=0 

DefTime=1138627979 

AccauntID=2 
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@echo off 

set params= 

:begin 

 

if %1. == . goto end 

echo %1 

set params=%params% %1 

shift  

goto begin 

:end 

echo on 

 

"C:\program files\tiffjoin\tiffjoin.exe" -l 2340:160 -L 2000 -o "C:\program 

files\tiffjoin\result.tif" %params% 

 

rundll32.exe shimgvw.dll,ImageView_PrintTo "C:\program 

files\tiffjoin\result.tif" "\\Andreypk\HP LaserJet 2200 Series PCL 5" 
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15.2.2.1 Установка через меню «Просмотреть сертификаты в контейнере» 
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send ATZ       

wait OK 

#Go on-hook (hang-up) 

send ATH0        

wait OK 

#Disable character echo in command state 

send ATE0  

wait OK 

 

#Display result code in verbose form (Default) 

send ATV1 

wait OK 

#Disable auto-answer 

send ATS0=0 

wait OK 

timeout 100 

#если при инициализации нет гудка в линии NO DIALTONE send atx0d,9w7810070  

send atdt9w7810070 

wait Username: 

timeout 20 

send rex400 

wait Password: 

send ##rex400 
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ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:28 [000017ec] INFO  Всего сообщений в 

папке 'входящие' на сервере: 9999 

 ...  

ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:28 [000017ec] INFO  Сохранено 9997 

идентификаторов сообщений для уч.записи 'svk....' 

 ... 

ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:41 [000017ec] INFO  Принято 

сообщений: 0, передано сообщений: 0 

ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:41 [000017ec] INFO  Сеанс связи 

завершился успешно. 

 ... 

ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:41 [000017ec] INFO  Предыдущий файл 

идентификаторов сообщений 'd:\rexfly\_ipm_table.txt'  

переименован в 'd:\rexfly\_ipm_table_2022_01_25_01.old'  

 ... 

ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:41 [000017ec] INFO  Файл 

идентификаторов сообщений _ipm_table.txt - обновлен! 

ru.club400.rexfly.uatran 25.01.2022 12:29:41 [000017ec] INFO  Включена опция -

close. Завершение работы 
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Место для  резервной 
копии (дампа) 

Место для новой БД 

Свободное место 
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