
 

SysTools Mail Migration +ключ Скачать бесплатно [April-2022]

Ищет файлы NSF, преобразует их в новый файл PST и удаляет другие элементы, которые вас не интересуют. Конвертируйте файлы
Thunderbird (.mbox) в формат Outlook. Запускает SQL-запросы для поиска файлов NSF и преобразования их в новую папку Outlook.

Вышеупомянутая функция делает приложение намного более эффективным. Инструмент также можно использовать, когда есть интерес
к взаимодействию между Outlook и Domino. Преобразование будет основано на следующих шагах: Запустите инструмент и укажите путь

и имя выходной папки (папка назначения, в которой будут храниться новое имя папки, имя файла PST, а также путь и имя исходного
файла NSF). Снимите флажок «Сохранить исходный формат NSF». Сохраните выполненное преобразование и выйдите из приложения.
Преобразование может занять несколько часов. Приложение выполняет следующие шаги преобразования: Восстановление данных NSF

из информации, хранящейся в файловой системе Domino (если файл NSF расположен на нелокальной ФС), Восстановление данных NSF
из резервной копии (если файл NSF обнаружен в записи резервной копии), Объедините файлы NSF в один большой файл, Шифрование

файла NSF, Создайте новый файл Outlook PST с информацией из файла NSF, Создайте PST-файл с информацией о почтовых папках.
SysTools Mail Migration может быть обновлен. SysTools Mail Migration v.1.2.1.1 — это обновление приложения, которое добавляет

следующие возможности: Поиск с поиском (новая функция) для файлов NSF, отличных от Unicode (версия UTF-16LE). Поиск (новая
функция) для личных файлов NSF (версия Unicode). Обновление с Domino 8.5.3.0.1 до 8.5.4.0.2. SysTools Mail Migration v.1.2.1 — это

обновление приложения, которое добавляет следующие возможности: Новая система лицензионных ключей (убедитесь, что ваш
лицензионный ключ активен). Добавьте экспорт Domino 7 в файл. Сохраняйте и экспортируйте в PST за одну операцию. Сохранить из

резервной записи в PST. Экспорт с опцией MS Word. Экспорт в другие форматы: HTML, xml и текст. Обновление с Домино 8.5
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SysTools Mail Migration

Эта утилита конвертирует файлы NSF
в формат Microsoft Outlook.

Программу можно использовать для
получения почты NSF с почтового

сервера на основе Notes. Он позволяет
сохранять выбранные почтовые
элементы в папки Outlook PST,

например, для подготовки резервной
копии. Извлеченные электронные

письма сохраняются в виде файла .pst
(файл PST), наиболее

распространенного формата файла
данных Outlook. В процессе
преобразования извлеченное

электронное письмо сохраняется в
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файле .msg (файл Notes Mail). Перед
началом конвертации приложение
попросит вас указать имена папок

Notes, для которых будет
экспортироваться содержимое. Перед

началом преобразования эти папки
преобразуются в соответствующие им

папки Outlook (последние
идентифицируются по измененным

именам каталогов). В процессе
преобразования все сообщения и их

вложения (если они есть) копируются
и перемещаются из почты на основе

Notes в формат Outlook PST. В конце
все файлы будут преобразованы в

требуемый формат (MS Outlook 97 -
2000) и изменены имена всех
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затронутых каталогов. Все
преобразованные файлы будут

перемещены в соответствующие папки
PST. У пользователя может быть

несколько папок Outlook, поэтому
процесс конвертации может быть

запущен для нескольких профилей
Outlook. Приложение может

конвертировать несколько элементов
за одну операцию. Следующие общие

свойства могут быть установлены
пользователем: Расположение

создаваемых файлов данных Outlook,
Дата и время сохранения файлов

данных, Восстановить контакты из
Notes, Время запуска преобразования,
Расширенные опции, Поддерживаемая
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версия: LOTUS NOTES (версия 6 и
выше): Lotus Notes 5.0, 5.0.1, 5.0.2,
5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0,

11.5, 12.0, 13.0, 13.5 и 14.0.
ПРОСМОТР ЗАМЕЧАНИЙ LOTUS:
Lotus Notes 5.0 и выше. ДОС-ИБМДС:
IBM Lotus Notes 5.0, 5.0.1, 5.0.2, 5.5,
6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 11.5,

12.0, 13.0 и 14.0. Windows 2000, NT и
XP: Lotus Notes 5.0, 5.0.1, 5.0.2
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