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Auto Zimbra Mail Converter — это программное обеспечение, позволяющее пользователям Zimbra преобразовывать свои сообщения Zimbra
в формат PST. Это идеальный инструмент для преобразования электронной почты и создания контактов пользователей Zimbra в PST.

Пользователь может легко настроить параметр для преобразования почты zimbra и контактов пользователей zimbra из различного
программного обеспечения zimbra в PST. Особенности Auto Zimbra Mail Converter: Офлайн-конверсия Поддерживает разные типы учетных

записей Аутентификация источника и получателя Простая ручная настройка Импорт и экспорт пользовательских настроек Поддержка
работы с несколькими файлами PST. Поддерживает веб-почту zimbra и zimbra mobile. Поддержите вас, чтобы импортировать почту

Поддержите вас, чтобы экспортировать почту в Outlook Преобразование Zimbra в PST Умные папки Zimbra Импорт и экспорт
пользовательских контактов и пользовательских настроек Поддерживаемые языки О SoftSpire SoftSpire — одна из крупнейших

независимых компаний по разработке программного обеспечения в мире. Одной из движущих сил компании было стремление предоставить
нашим клиентам высококачественное программное обеспечение. Наши программные решения помогают малым и средним предприятиям
разрабатывать стратегические бизнес-решения. Благодаря беспристрастному подходу мы гарантируем нашим клиентам компетентность и

прозрачность. Мы преуспеваем в инновациях и используем наш интеллект, чтобы изобретать новые способы ведения бизнеса. Мы являемся
лидером в области разработки программного обеспечения, НИОКР и управления информацией уже более 20 лет. Разработка программного

обеспечения путем консультирования разработчиков. Подробнее о SoftSpire Категории softspire : Программное обеспечение для лучшего
образа жизни SoftSpire предоставляет программные решения для малого и среднего бизнеса и является одной из крупнейших независимых

компаний-разработчиков программного обеспечения в мире. Мы являемся мировым лидером в области инновационных исследований и
разработок программных инструментов и консультационных услуг. потребность в группе EO из или с США «Нет никаких доказательств

того, что СШАвмешиваться во внутренние дела ЕС — это было бы возмутительно», — сказал Эрдоган. «Не позволяйте Европе
развалиться, нет необходимости в группе EO из США или с США». (Фото Сонера Ялчина/AFP) «Мы знаем об этом. В США есть группа

людей, которые не

                               1 / 3

http://evacdir.com/dasa.hardwearing/phonemes/printers?U29mdFNwaXJlIFppbWJyYSBDb252ZXJ0ZXIU29&scorpions=schiavo&ZG93bmxvYWR8dmkxTVRseU0zeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=immortalize


 

SoftSpire Zimbra Converter

SoftSpire Zimbra Converter — небольшая, но надежная программа, позволяющая быстро конвертировать почтовые данные из Zimbra в
Outlook. Базовый интерфейс Будучи простым в использовании приложением, SoftSpire Zimbra Converter не требует сложного интерфейса

для полноценной работы. Программа очень интуитивно понятна даже для неопытного пользователя компьютера, и это дополняет тот факт,
что SoftSpire Zimbra Converter предлагает файлы справки и ссылки на краткие учебные пособия о том, как максимально использовать

определенные функции. Полное преобразование из Zimbra в Outlook Утилита позволяет преобразовывать все метаданные, найденные в
электронных письмах, такие как Тема, Дата отправки, Дата получения, Кому, Копия, СК и Контакты. Помимо электронной почты, SoftSpire
Zimbra Converter также может кодировать адресные книги, заметки, задачи или календари из Zimbra в Microsoft Outlook. Когда сообщение
с вложением преобразуется, вложенный файл копируется в новое электронное письмо в формате Outlook. Пакетное преобразование Если

ваши папки Zimbra содержат несколько файлов TGZ, SoftSpire Zimbra Converter сканирует и обнаруживает все файлы, которые затем
можно преобразовать все сразу в формат файлов PST. Структура папок оригинального каталога файлов Zimbra будет сохранена такой,

какой она была до преобразования, даже в формате Outlook. Это означает, что SoftSpire Zimbra Converter сохранит данные в
соответствующей папке, например, контакты в папке контактов, сообщения электронной почты в папке электронной почты, заметки в
папке заметок и т. д. Быстро конвертировать и удалять старые файлы После сканирования указанной папки на наличие файлов TGZ

процесс преобразования выполняется довольно быстро. Старые файлы, которые уже были преобразованы в формат MS Outlook, могут быть
автоматически удалены, поскольку они больше не нужны. ZimbraMailer — это удобный инструмент, который может конвертировать Zimbra

в формат Outlook. Когда у вас есть папка с кучей почтовых файлов Zimbra в формате .tgz, вам не придется тратить час или больше на их
преобразование.Все, что вам нужно сделать, это выбрать файлы и нажать несколько кнопок, а инструмент сделает все остальное.
ZimbraMailer полностью удобен для пользователя и позволяет вам просто выбрать папку и начать преобразование их в Outlook.

Дружественный интерфейс делает эту программу абсолютно легкой в использовании. Конвертируйте Zimbra в Outlook с помощью Zimb
fb6ded4ff2
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