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Aryson EDB to PST Converter — это программное обеспечение, специализирующееся на
преобразовании файлов EDB из всех версий Exchange Server (2019, 2016, 2010, 2007, 2003 и
5.5) в различные другие, более общие форматы, такие как PST, EML, MSG, PDF. , RTF, HTML и
даже Office365. Его можно использовать как простой инструмент преобразования, но он может
оказаться полезным при попытке восстановить поврежденные файлы EDB. Обладает
множеством полезных функций Несмотря на свое простое название, Aryson EDB to PST
Converter может делать гораздо больше. Например, инструмент позволяет пользователям
создавать резервные копии для сервера обмена, который хранит почтовые ящики в файлах
EDB. Еще одна хорошая функция представлена возможностью приложения импортировать
файлы EDB в Office 365. Функция «Сохранить снимок» позволяет любому сделать снимок
соответствующей базы данных. Это позволяет повысить степень безопасности за счет
добавления возможности отката базы данных до определенной версии в определенный момент
времени. Aryson EDB to PST Converter также очень хорошо справляется с дубликатами файлов.
Это позволяет пользователям удалять все ненужные дубликаты файлов, которые занимают
дополнительное место, используя такие параметры, как «Кому», «От», «Тема» и «Дата».
Чрезвычайно прост в использовании Одна из лучших особенностей этого приложения —
простота его использования. После простой процедуры установки пользователей приветствует
компактный и простой графический интерфейс. Для начала пользователям необходимо
выбрать файлы EDB и STM, а затем выбрать версию файла EDB в раскрывающемся меню.
Пользователи могут выбирать между несколькими режимами восстановления (стандартный,
расширенный и глубокий) и даже выбирать вариант файла моментального снимка
(моментальный снимок базы данных делается ранее). Следующий шаг предоставляет
пользователям четкий предварительный просмотр компонентов файла EDB. Пользователи
могут выбирать, какие папки и какие элементы они хотят преобразовать, и анализировать
содержимое, используя режимы просмотра HTML, Short, Plain Text или RTF.Затем
пользователи могут выбрать удаление дубликатов на основе различных параметров и, наконец,
места назначения для нового выходного файла. В общем, Aryson EDB to PST Converter делает
все, что обещает, и делает это простым способом, идеально подходящим для всех типов
пользователей. Премиум Текущий (5-дневная пробная версия) Углубленный (более 1 года)
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Отслеживайте изменения в рабочие дни и замечайте изменение рабочего времени.
Поддерживает несколько входов в систему. Получите ожидающие встречи и пометьте их как
недействительные или отмененные. Добавьте в приложение несколько календарей и смотрите
в них встречи. Вставьте квитанцию о заказе прямо в электронную таблицу. Приложение
состоит из двух почтовых ящиков и ящика событий. Теперь новая функция квот позволяет
экспортировать данные из настольного приложения в онлайн-приложение. Поддерживает
облачную синхронизацию на периферии. Заметки и списки дел на ходу. Инструмент
преобразования Edb в PST — Конвертер файлов Exchange EDB в PST — это инструмент с
высокой совместимостью, который поддерживает все основные версии Exchange, включая
2003, 2007, 2010 и 2013. Преобразуйте файл EDB в формат PST. Получите обработанный файл
EDB, преобразованный в новый файл PST, с помощью этого бесплатного программного
обеспечения для обмена файлами EDB в PST. Легко восстанавливайте все электронные письма,
вложения, контакты, календари, задачи, журналы и заметки из файла EDB в формат PST.
Экспорт файла EDB в новый почтовый ящик в Outlook или Microsoft Outlook Express. Один из
лучших конвертеров EDB, который может конвертировать файл EDB в файлы PST или EML. Что
такое файлы EDB? Для упрощения файл EDB подобен папке. Существует специальная папка,
созданная сервером Exchange для хранения сообщений электронной почты клиента. Эта папка
может не иметь другого имени, чем сам почтовый ящик, но она похожа. Файлы EDB также
похожи на файлы других типов. EDB означает базу данных Exchange. Они представляют собой
тип формата MS Exchange. Чаще всего файлы находятся в таких папках, как «Входящие»,
«Отправленные», «Удаленные» и т. д. Структура файла EDB: Кажется невозможным запомнить
структуру файла EDB. Лучший способ описать структуру — сказать, что она состоит из трех
слоев. Каждый слой далее делится на папки. Каждая папка содержит другой набор папок. В
свою очередь, каждая из этих папок содержит данные. Имя основной папки — «Входящие».
Это дедушка и бабушка для почтовых ящиков.За ним следуют Исходящие, Отправленные и
Удаленные. Теперь отдельный почтовый ящик называется Items. Это дочерняя папка
«Входящие» и «Исходящие». За ней следуют папка «Все элементы» и папка «Нежелательная
почта». Остальные папки являются дочерними элементами этого. Как преобразовать Exchange
EDB в PST? 1eaed4ebc0
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Aryson EDB to PST Converter — это программное обеспечение, специализирующееся на
преобразовании файлов EDB из всех версий Exchange Server (2019, 2016, 2010, 2007, 2003 и
5.5) в различные другие, более общие форматы, такие как PST, EML, MSG, PDF. , RTF, HTML и
даже Office365. Его можно использовать как простой инструмент преобразования, но он может
оказаться полезным при попытке восстановить поврежденные файлы EDB. Что нового
Конвертер Aryson EDB в PST [2015.5] Исправления ошибок и улучшения Потрясающие
функции и удобный интерфейс Исправлена ошибка в контекстном меню «Выбрать файлы».
Исправлена ошибка в AutoEdit. Исправлена ошибка в управлении фильтром. Импортировано
для исправления ошибок. Исправлена ошибка в контекстном меню «Добавить файлы».
Исправлена ошибка в текстовом поле. Улучшен интерфейс. Улучшена фильтрация. Улучшения
Обнаруживает разницу версий SMS Outlook 2010. Обнаруживает разницу версий IMAP
Exchange 2016. Обнаруживает разницу SMTP-версий Exchange 2016. Обнаруживает разницу
POP-версий Exchange 2016. Обнаруживает разницу версий POP3 Exchange 2016. Обнаруживает
разницу версий SMS Exchange 2010. Обнаруживает разницу версий IMAP Exchange 2010.
Обнаруживает разницу SMTP-версий Exchange 2010. Обнаруживает различия POP-версий
Exchange 2010. Обнаруживает различия версий POP3 Exchange 2010. Функции Компактный и
стильный, с интуитивно понятным интерфейсом Преобразование файлов Exchange EDB в
файлы PST. Конвертер поддерживает все версии Exchange Server. Режим восстановления:
стандартный, расширенный и глубокий. Вся база данных, все пункты и подпункты. Вы можете
конвертировать тысячи элементов в 1 клик. Поиск и выбор файлов и папок. Перемещение
файлов в новую учетную запись или новое местонахождение электронной почты. Восстановите
файлы EDB с помощью встроенного режима глубокого восстановления. Удаляйте дубликаты и
сохраняйте исходную структуру папок. Встроенное резервное копирование почтовых ящиков,
более безопасный и упрощенный метод резервного копирования почтовых ящиков Exchange.
Обеспечивает интуитивно понятный интерфейс.

What's New In?

Удаляйте дубликаты и конвертируйте электронную почту EDB в любой желаемый формат PST.
Создайте резервную копию базы данных (EDB) и восстановите резервную копию в любое
время, когда захотите. Сохраняйте моментальные снимки всей вашей базы данных EDB и
сохраняйте их для последующего восстановления. Предоставляет вам все возможности для
преобразования базы данных EDB в другой формат. Он имеет простой и понятный интерфейс.
Сохраняйте моментальные снимки всей вашей базы данных EDB и сохраняйте их для
последующего восстановления. Поддерживает все версии Exchange Server. Оптимизируйте
результат с помощью нескольких методов. Что нового в этой версии: Оптимизируйте результат
с помощью нескольких методов. Включите собственный инструмент восстановления базы
данных Exchange Server в конвертер EDB в PST. * Это бета-версия и могут быть ошибки.
Читайте также: Конвертер Aryson EDB в PST 7-zip К-Мелеон [электронная почта защищена]
Конвертер Aryson EDB в PST Скачать Просто скачайте бесплатный конвертер EDB в PST здесь.
При нажатии на «Бесплатная демоверсия» начнется загрузка, которая длится не более 10



минут. После загрузки вы можете пройти процесс установки, который не требует никаких
действий с вашей стороны. Все, что требуется, это разархивировать файл и запустить
программу. Особенности конвертера EDB в PST: Очень прост в использовании Быстро
конвертировать файл EDB в Outlook PST Как преобразовать EDB в PST Шаг 1. Добавить файл
EDB в очередь. Шаг 2. Выберите формат, получателя и адресата. Шаг 3. Предварительный
просмотр файла EDB Шаг 4. Укажите режим восстановления и удалите дубликат файла. Шаг 5.
Запустите преобразование. Как преобразовать EDB в PST 1. Откройте программное
обеспечение и выберите файл EDB в очереди. 2. Выберите параметры и режим восстановления.
3. Выберите папку назначения 4. Запустите процесс преобразования. Кроме того, программа
поддерживает следующие языки: Английский, Испанский, Чешский язык, Французский,
итальянский, Немецкий, Русский, греческий, Португальский, Норвежский, польский,
Голландский, финский, Венгерский язык, Литовский, датский, слов



System Requirements For Aryson EDB To PST Converter:

Минимум: ОС: Windows ХР Процессор: Intel Core 2 Duo (рекомендуется) Память: 2 ГБ ОЗУ
Графика: ATI Radeon 9800 Pro или NVidia GeForce 8800 GT (Windows Vista или выше) DirectX:
версия 9.0c Жесткий диск: 3 ГБ свободного места Подключение к Интернету: Широкополосное
подключение к Интернету Звуковая карта: Звуковая карта, совместимая с DirectX
Дополнительные примечания: Компьютер запустит Counter-Strike с разрешением 1024×768 и в
полноэкранном режиме. Параметры карты
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