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Этот простой и эффективный конвертер DBX в PST позволит вам легко преобразовать файл
формата DBX в совместимый формат PST, не требуя установки какого-либо дополнительного
программного обеспечения на вашем компьютере. Загрузите инструмент прямо сейчас с
Softonic: Функции: Подключается к файлу DBX Позволяет конвертировать из DBX в другие
форматы, такие как EML, MSG, OST, Exchange и т. д. Расширенная фильтрация
экспортируемых данных по элементам календаря, чтобы исключить необходимость ручного
ввода данных. Защита паролем экспортируемых файлов Сохраняет обработанный файл DBX в
выбранном месте. Обеспечивает пакетные операции Может потребоваться 2 ГБ или более
памяти Конвертер DBX в PST — это бесплатный программный продукт от Softonic. Мы только
начинаем! Если вы хотите, чтобы мы инвестировали в наш блог, рассмотрите возможность
небольшого вклада. Что такое DBX? DBX — это двоичный формат, созданный Microsoft. Он
создан для хранения и транспортировки вашей информации, обеспечивая ее безопасность и
доступность в различных форматах. Всего существует 4 типа файлов DBX: Это также
реляционная база данных, в которой используется модифицированная проприетарная система
баз данных под названием MDB, которая позже была заменена той же системой баз данных,
которая используется во многих продуктах операционной системы Microsoft Windows, таких
как: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003. и т. д. Файлы MDB могут быть
разделены пользователями или могут использоваться совместно пользователями с активными
учетными записями.SELWANGTADA Ketua Umum DPDD, Pemuda Pancasila (PpP) wanita Sijil
Bumiputera Pakar Bidad (SBD), Syahrini Jema'at Dues (JDI), dan wanita guru Sains Asmat (WAS) itu
ingin bertemu nama-nama masyarakat dalam DPDD хари ини. Sengaja диа melakukan sebuah
ачара янь sangat berguna. Itu pada pukul 20.00 WIB, pada 16 декабря, PpP menyelenggarakan
acara 'Kampanye Kosmo'. Ини Карена Пихакня Инг
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*Shoviv DBX to PST Converter — удобная утилита для преобразования файлов DBX в формат PST
без потери информации. * Это наиболее эффективный способ переноса данных из файла
Outlook DBX в файл Outlook PST. * Прочтите информацию для получения более подробной
информации. BDMSoft Outlook DBX Converter занимает много места на диске. Используйте
BDMSoft для восстановления удаленных/потерянных файлов, папок или всего почтового ящика
пользователя, у которого произошел сбой жесткого диска или чей сервер вышел из строя и чье
резервное копирование не удалось, или в случае, если вы просто хотите перенести на новый
компьютер ранее сохраненные данные на старом ПК или наслаждаться данными на новом. Вы
можете наслаждаться новым почтовым ящиком, если перенесете данные своего старого
почтового ящика в новый почтовый ящик без потери данных старого почтового ящика или
настроек, например, адресной книги, автозаполнения и т.д. Легко использовать: Инструмент
очень прост в использовании и не требует каких-либо технических знаний. Все, что требуется,
это выбрать «в» или «из» папки для экспорта, и программа их обработает. Если вы используете
BDMSoft впервые, вам нужно будет создать собственный лицензионный ключ. Создание ключа
займет всего несколько минут. Инструкции по созданию ключа можно найти по адресу:
Восстановление структуры: BDMSoft Outlook DBX to PST Converter позволяет восстановить
структуру почтового ящика, то есть структуру папок, включая адресную книгу,
автозаполнение, темы, профиль электронных писем или вложений и т. д. Это означает, что вы
не потеряете контакты, календари, задачи или заметки. BDMSoft Outlook DBX Converter —
очень мощная утилита, которая позволяет открывать множество различных форматов данных
Outlook, таких как Exchange, Palm, Lotus Notes, Outlook Express, MDB и т. д. Благодаря
мощному механизму преобразования вы можете легко перенести содержимое файлов базы
данных Outlook в любой желаемый формат, например Exchange, MSG, EML, OST, Lotus Notes и
Palm среди прочих.В дополнение к поддерживаемым форматам в продукт было интегрировано
большое количество оригинальных функций, таких как фильтры столбцов и строк, поиск с
использованием подстановочных знаков и многое другое, чтобы обеспечить полный контроль
над содержимым передаваемых файлов. Приложение также поставляется с инновационным
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Shoviv DBX to PST Converter помогает конвертировать электронные письма из Microsoft Outlook
(DBX) в Outlook PST, включая вложения, форматирование, метки и настройки. Shoviv DBX to
PST Converter также может конвертировать электронные письма в различные другие форматы,
включая MSG, EML, OST, сервер Exchange и папки Office 365. С помощью Shoviv DBX to PST
Converter вы можете конвертировать электронные письма Outlook DBX из одного формата в
другой простым, прямолинейным и последовательным образом. Ключевая особенность: Shoviv
DBX to PST Converter — это мощная утилита, которая предоставляет простое решение для
преобразования электронных писем DBX в Outlook PST. Shoviv DBX to PST Converter может
конвертировать электронные письма из различных форматов, таких как MSG, EML, OST и
Office 365, в Outlook PST. Вы можете конвертировать электронные письма из Outlook DBX и
восстанавливать электронные письма из Outlook PST без потери данных. Конвертер Shoviv DBX
в PST позволяет конвертировать все типы электронных писем Outlook, включая контакты,
сообщения, календари, задачи, журналы, журналы, напоминания, черновики, заметки о
собраниях, журналы, заметки, список дел, журнальные статьи, задачи, встречи, встречи и
заметки голосовой почты. Конвертер Shoviv DBX в PST позволяет конвертировать из различных
форматов, включая DBX, OST, Office 365, EML, MSG, офисные документы, вложения, PDF, Doc,
docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xlsm, xlsb, pptx.. . Shoviv DBX to PST Converter — это мощная утилита,
которая предоставляет простое решение для преобразования электронных писем DBX в
Outlook PST. Shoviv DBX to PST Converter может конвертировать электронные письма из
различных форматов, таких как MSG, EML, OST и Office 365, в Outlook PST. Вы можете
конвертировать электронные письма из Outlook DBX и восстанавливать электронные письма из
Outlook PST без потери данных. Конвертер Shoviv DBX в PST позволяет конвертировать все
типы электронных писем Outlook, включая контакты, сообщения, календари, задачи, журналы,
журналы, напоминания, черновики, заметки о собраниях, журналы, заметки, список дел,
журнальные статьи, задачи, встречи, встречи и заметки голосовой почты. Конвертер Shoviv
DBX в PST позволяет конвертировать из различных форматов, включая DBX, OST, Office 365,
EML, MSG, офисные документы, вложения,

What's New In?

Что нового в этой версии: • 1 апреля 2010 г. добавлена новая функция: - Автоматически
распознавать и импортировать/экспортировать различные типы файлов. - Автоматически
распознавать защищенные паролем файлы DBX. - Автоматически распознавать и
импортировать/экспортировать различные типы файлов. - Автоматически распознавать
защищенные паролем файлы DBX. • Добавлен или обновлен ряд компонентов базы данных: -
Параметры конфигурации надстройки перенесены из ClientExec.exe в другое место. - Обновлен
код формата по умолчанию с 2.0.0.1 до 2.0.0.2. - Обновлен путь к папке импорта по умолчанию
с %WINDIR%\Program Files\Shoviv Software на %WINDIR%\Program Files\Shoviv Software\Shoviv
DBX Import. Добавьте файл Outlook DBX и просмотрите его содержимое, чтобы упростить
выбор элементов, которые необходимо экспортировать. Пользователи могут либо связать свой
каталог базы данных Outlook с приложением, что является рекомендуемым подходом, либо



добавить файлы DBX вручную, без необходимости устанавливать какое-либо соединение.
Независимо от выбранного метода, они смогут просмотреть содержимое файла в мельчайших
деталях, структурированных в соответствии с содержащимися элементами, такими как
контакты, сообщения, данные календаря и другие. Выберите, какие элементы вы
предпочитаете экспортировать из файла DBX, примените фильтры и даже защитите паролем
преобразованный файл. Доступен широкий спектр выходных форматов, некоторые из которых
включают MSG, EML, OST, сервер Exchange и т. д. Чтобы использовать эти доступные форматы,
отличный модуль фильтрации позволит лучше определить, какие элементы нужно
экспортировать. Однако возможность пакетной обработки не предусмотрена, и это может
пригодиться тем, кто хочет работать с несколькими файлами одновременно, чтобы повысить
эффективность работы. Среднее приложение для конвертации форматов электронной почты,
которое позволяет быстро конвертировать DBX в различные форматы вывода. Эта базовая
утилита конвертера позволит вам легко переносить данные электронной почты, содержащиеся
в ваших файлах DBX, в несколько выходных форматов электронной почты, совместимых с
другими платформами. Однако из-за отсутствия более продвинутых настроек фильтрации, а
также возможностей пакетной обработки это может быть не лучшим выбором для
требовательных пользователей. ]]> — Увеличение размера файлов Office с помощью
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System Requirements:

Операционная система: Оперативная память (память): 1024 МБ 2048 МБ 3072 МБ 4096 МБ
Процессор: Pentium IV 2 ГГц или быстрее AMD64 1 ГГц или быстрее Intel Core2 2 ГГц или
быстрее Память: (требуется место на жестком диске) 8 ГБ Видео: 1 ГБ 2 ГБ DirectX®: Версия
9.0 Версия 10 3D-ускорение: Да Жесткий
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