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SysTools Lotus Notes to MBOX Converter — это часть программного обеспечения, созданного для того, чтобы пользователи могли легко конвертировать свои электронные письма из Lotus Notes (NSF) в MBOX всего несколькими щелчками мыши. Приложение поставляется с возможностями пакетного преобразования, высокой производительностью и повышенной простотой использования, что делает его отличным вариантом для всех
пользователей, включая тех, кто не обладает продвинутыми навыками работы с компьютером. Простой, интуитивно понятный внешний вид Программа имеет простой интерфейс, который позволяет пользователям легко конвертировать свои почтовые ящики из Lotus Notes в MBOX всего за два простых шага. Во-первых, им просто нужно найти на своих компьютерах файлы NSF, которые они хотят преобразовать, а затем выбрать выходную

папку. Пользователи могут воспользоваться возможностями пакетного преобразования, просто поместив все файлы NSF, которые они хотят преобразовать, в одну папку, а затем загрузив весь каталог в приложение. Сохраняйте мета-свойство и структуру папок Приложение может поддерживать структуру папок исходного файла Lotus Notes, хотя эта функция не является обязательной. Кроме того, программа также может сохранять все
метаданные, связанные с электронными письмами в файле NSF. Таким образом, даже после преобразования пользователи по-прежнему могут просматривать различную информацию, связанную с их электронными письмами, включая отправителей и получателей, дату получения, адреса электронной почты и т.п. Просмотр информации о ходе преобразования Приложение предоставляет пользователям подробную информацию о том, как
продвигается процесс преобразования, который они начали, прямо в своем главном окне. Кроме того, всплывающее окно информирует пользователей о том, что преобразование завершено. Пользователи могут сохранить преобразованные файлы в нужную им папку, а также могут сохранять каждый преобразованный файл в новой папке при их отдельном преобразовании. Наслаждайтесь быстрой производительностью Во время нашего

тестирования мы заметили, что инструмент работает быстро и может преобразовать файл NSF в MBOX за считанные секунды, при условии, что он не содержит большого количества электронных писем (процесс может быть длительным, если файлы NSF большие). вовлеченный). В общем, SysTools Lotus Notes to MBOX Converter — это простой в использовании и быстрый инструмент, который позволяет пользователям конвертировать свои
файлы NSF в MBOX всего несколькими щелчками мыши, даже если у них нет передовых навыков работы с компьютером. Интерфейс конвертера SysTools Lotus Notes в MBOX: Скриншот SysTools Lotus Notes to MBOX Converter: SysTools Lotus Notes to MBOX Converter совет: SysTools Lotus
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SysTools Lotus Notes To MBOX Converter

SysTools Lotus Notes to PST Converter — это программа, которая помогает восстанавливать электронные письма Lotus Notes (NSF) в формат Microsoft Outlook Express (.PST). Программное обеспечение преобразует отформатированные заметки в формат Outlook в два этапа, сначала преобразуя их в формат MBOX. Он также поддерживает преобразование в пакетном режиме, что упрощает преобразование нескольких папок одновременно.
Примечания SysTools к конвертеру MBOX. Доступная версия: 1.0. Системные требования: Windows 7/Vista или выше. Бесплатное ПО, скриншоты могут не отображаться. Версия Outlook: Outlook 2003/2007/2010/2013 Пакетный режим (преобразование нескольких папок одновременно): Да, выберите «Создать несколько файлов mbox». Описание: SysTools Lotus Notes to MBOX Converter — это программа, которая помогает восстанавливать
электронные письма Lotus Notes (NSF) в формат Microsoft Outlook Express (.PST). Программное обеспечение преобразует отформатированные заметки в формат Outlook в два этапа, сначала преобразуя их в формат MBOX. Он также поддерживает преобразование в пакетном режиме, что упрощает преобразование нескольких папок одновременно. Как это работает? Приложение SysTools Notes to MBOX Converter предоставляет два способа

экспорта заметок в формат MBOX. Вы можете выбрать вариант «Экспортировать заметки в MBOX на лету» или «Экспортировать заметки в MBOX в папке». Конвертер Notes в MBOX имеет простой интерфейс, позволяющий пользователям легко конвертировать несколько папок и файлов и управлять ими одновременно. Он проведет пользователей через процесс шаг за шагом; найти файлы NSF для преобразования; выберите выходную
папку; выбрать режим преобразования; примечания об импорте/экспорте; или пересортировать папку с файлами NSF. О времени преобразования: В результате нашего теста мы обнаружили, что в случае преобразования Lotus Notes в Outlook Express преобразование одной папки занимает около 10 минут. С другой стороны, экспорт заметок в файл MBOX занимает около 10 секунд. Другими словами, это быстрее, чем большинство других

программ для конвертации, доступных на рынке. Расширенный конвертер: Программное обеспечение SysTools Notes to MBOX Converter имеет расширенные возможности пакетного преобразования, которые также позволяют пользователям конвертировать несколько файлов NSF за один раз. Опции: Экспорт заметок в MBOX «на лету»: (Нет, выберите «Экспортировать заметки в MBOX в папке») -- выберите файл NSF; -- выбрать выходную
папку; -- выбрать преобразование fb6ded4ff2
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