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SysTools Exchange EDB to MBOX Converter —
это бесплатное программное обеспечение,
которое позволяет подключаться к базам
данных сервера Exchange (БД) и доставлять
электронные письма в других форматах. Этот
инструмент позволит вам конвертировать
файлы EDB в новый и более популярный
формат MBOX. Он загрузит все почтовые
ящики и вложения из базы данных EWS с
помощью встроенного экстрактора текста, а
затем сохранит почтовые ящики в формате
файла MBOX. Этот инструмент не только
перенесет вложения в MBOX, но даже
заархивирует оригиналы. ОБНОВЛЕНИЯ:
Версия 2.2.0: * Добавлена возможность
выбора почтовых ящиков и элементов почты
для извлечения и сохранения в файл MBOX.
Версия 2.2.1: * Добавлена возможность
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сохранять добавленные вами запросы в
правило пути для извлечения почтовых
ящиков в MBOX. Версия 2.3.0: * Добавлена
возможность исключить папки для
преобразования в MBOX. Версия 2.3.1: *
Исправлена ошибка с отсутствием файлов
*.html и *.xls в почтовых ящиках. Версия
2.4.0: * Добавлена возможность сохранения
календаря Windows Live как контактов и
пользователей в файле MBOX. * Добавлена
возможность закрыть файл MBOX после
конвертации. Конвертер SysTools Exchange
EDB в MBOX включает в себя: * Конвертер
файлов Microsoft Exchange EDB в MBOX. *
Отправляйте файлы MBOX в AOL Mail и
Outlook Express. * Отправьте файл MBOX в
почту Windows Live. * Отправьте файл MBOX
в MSN и Windows Live Mail. * Файлы MBOX
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позволяют копировать почту на удаленную
учетную запись электронной почты в
различных почтовых клиентах без
необходимости повторного ввода адресов
электронной почты. * Вы можете отправлять
электронные письма для других приложений,
таких как Outlook Express. * Файлы вложений
электронной почты, которые не
поддерживаются некоторыми почтовыми
программами, включая формат MBOX.
SysTools Exchange EDB to MBOX Converter
работает как бесплатное программное
обеспечение и не требует запуска
дополнительного программного обеспечения.
Некоторые компании и люди предлагают
бесплатную рекламу коммерческого
программного обеспечения, которое они
используют. Это то, что мы делаем, тоже.Мы
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предлагаем бесплатную рекламу на нашем веб-
сайте некоторым платным программным
продуктам, которые мы протестировали и
рекомендуем. Мы протестировали это
программное обеспечение и обнаружили, что
оно достаточно мощное для наших
требований./* * Copyright 2015, Сирил Бур,
IBM Corp. * * Эта программа является
бесплатным программным обеспечением;
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SysTools Exchange EDB To MBOX Converter

SysTools Exchange EDB to MBOX Converter —
это программа, предназначенная для

предоставления пользователям возможности
легко конвертировать файлы EDB в формат

файлов MBOX. С помощью этого приложения
пользователи могут конвертировать свои

электронные письма EDB в формат MBOX
всего несколькими щелчками мыши, а также

иметь возможность предварительно
просмотреть содержимое исходного файла.
Интуитивно понятные операции Программа

имеет простой интерфейс с понятными
командами, что делает ее подходящей для

широкого круга пользователей, в том числе и
для тех, кто не владеет продвинутыми
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навыками работы с компьютером. С помощью
этого приложения пользователи могут

конвертировать свои электронные письма
EDB в формат MBOX всего несколькими

щелчками мыши, а также иметь возможность
предварительно просмотреть содержимое

исходного файла. Поддержка двух методов
сканирования SysTools Exchange EDB to

MBOX Converter позволяет пользователям
просматривать на своих компьютерах файлы
EDBG, которые они хотят преобразовать, а
также предлагает им возможность выбирать
между быстрым и расширенным методами
сканирования для каждого из этих файлов,

последний предназначен для восстановления
поврежденных баз данных. Пользователи

могут преобразовывать файлы базы данных
частного хранилища Exchange Server (или
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почтовые ящики) или файлы базы данных
общедоступного хранилища Exchange Server в

MBOX, а также могут выбирать, что нужно
преобразовать. Предварительный просмотр
элементов в файле EDB Программа может

отображать содержимое файлов EDB в своем
главном окне, что упрощает пользователям
выбор конкретных элементов, которые они
хотят преобразовать. В противном случае

инструмент переносит все содержимое
(почтовые ящики, заметки, контакты, записи

календаря, RSS-каналы и т. п.) в MBOX.
Быстрые и надежные операции Инструмент

работает довольно быстро, так как он
способен загрузить файл EDB за считанные

секунды. Более того, он может быстро
преобразовать его в MBOX, а также

обеспечить стабильную работу, не требуя для

                             8 / 10



 

этого большого количества системных
ресурсов. В заключение, SysTools Exchange
EDB to MBOX Converter — это интуитивно
понятная утилита почтового ящика, которая

позволяет пользователям легко
конвертировать файлы EDB в формат MBOX.
Для работы с ним не требуются продвинутые

навыки работы с компьютером, а также он
обеспечивает быструю работу. Ключевые

особенности конвертера SysTools Exchange
EDB в MBOX: Преобразование EDB в MBOX
с файлами базы данных частного хранилища

Exchange Server и общедоступного хранилища
Exchange Server. Предварительный просмотр

файла MBOX при преобразовании EDB.
Сканировать папки и элементы на наличие

файлов EDB. Поддержка как быстрого, так и
расширенного методов сканирования.
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