
 

Aid4Mail +Активация Скачать бесплатно PC/Windows

Aid4Mail — это простой, но мощный
инструмент для переноса электронной почты и

преобразования данных для переноса
электронной почты из одной почтовой

программы в другую как из командной строки,
так и из графического интерфейса Windows.
Что нового в v1.2: Упрощенные параметры
форматирования данных, более надежная
архитектура. Улучшенный и расширенный
движок базы данных, добавлена поддержка
источника почты. Много новых функций,
добавлено больше форматов миграции.

Добавлен улучшенный протокол тестирования и
многопоточность. Лучшая поддержка
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пользовательского интерфейса. Что нового в
v1.1.5: Поддержка Mozilla Thunderbird 15.0 и

новых версий Mozilla Sunbird. Поддержка альфа-
версии Thunderbird 16.0. Поддержка нескольких

версий MS Outlook: 2010, 2013, 2016. Что
нового в v1.1.4: Добавлен новый формат

импорта, файл Garbo. Добавлен новый формат
экспорта, OPML. Добавлена возможность

сохранять подпапки в целевой папке. Добавлена
возможность сохранять удаленные электронные

письма. Добавлены новые параметры для
верхнего заголовка. Добавлена возможность

выбора верхнего заголовка. Добавлены новые
параметры для адресной книги. Что нового в

v1.1.2: Добавлена возможность сохранять
метаданные в целевой папке. Добавлена

возможность сохранять получателей, списки
рассылки и скрытую копию. Добавлена новая
опция для сохранения электронных писем для

VIP-персон. Добавлена новая опция для
сохранения диапазона дат. Добавлены новые

параметры для опции массового удаления. Что
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нового в v1.1.0: Добавлена новая опция для
сохранения диапазона дат. Добавлена новая

опция для сохранения тела сообщения.
Добавлена новая опция для сохранения

заголовка сообщения. Добавлена новая опция
для сохранения папки по умолчанию. Добавлена

новая опция для сохранения вложений.
Добавлена новая опция для сохранения богатого

контента. Добавлена новая опция для
сохранения заголовка в перенесенных

сообщениях. Добавлен новый параметр для
сохранения папок вложений в перенесенных

сообщениях. Добавлена новая опция для
сохранения подписей. Добавлена новая опция

для сохранения потоков. Добавлен новый
параметр для сохранения вложений в

перенесенных сообщениях. Добавлен новый
параметр для сохранения вложений в

перенесенных сообщениях. Добавлен новый
параметр для сохранения дат в перенесенных

сообщениях. Добавлена новая опция для
сохранения адреса отправителя в перенесенных
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сообщениях. Добавлена новая опция для
сохранения тела перенесенных сообщений.
Добавлен новый параметр для сохранения

потоков в перенесенных сообщениях. Добавлен
новый параметр для сохранения вложений в
перенесенных сообщениях. Добавлен новый

параметр для сохранения профиля в
перенесенных сообщениях. Добавлен новый

параметр для сохранения URL-адресов в
перенесенных сообщениях. Добавлен новый

параметр для сохранения предустановленных
полей в перенесенных сообщениях. Добавлена

новая опция для
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Aid4Mail

Aid4Mail Professional — это программное
приложение, специализирующееся на переносе

широкого спектра почтовых программ,
форматов почтовых ящиков и служб веб-почты,
таких как Gmail, Outlook.com и Yahoo! Почта.

Например, вы можете экспортировать
Thunderbird в Outlook, конвертировать mbox в
PST или наоборот, передавать Yahoo! Почта в

Gmail, преобразование EML в MSG или
наоборот, импорт Eudora в Outlook,

преобразование DBX в PST и многое другое.
Удобный макет Утилита использует помощника,

похожего на мастера, который поможет вам
выполнить процесс миграции электронной

почты. Таким образом, даже менее опытные
пользователи могут научиться настраивать

специальные параметры. Выберите источник
электронной почты Aid4Mail Professional дает

вам возможность выбрать источник почты,
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который вы хотите конвертировать. Утилита
организует почтовые клиенты с помощью

категорий, поэтому вы можете легко найти их в
списке, например, общие почтовые форматы,

популярные почтовые клиенты и почтовые
архивы. Программа работает с Outlook,

Thunderbird, Windows Live Mail, Windows Mail,
файлами сообщений Apple, учетными записями
IMAP (например, Gmail, Yahoo! Mail), Eudora,

Pegasus Mail, PocoMail, Foxmail, Opera Mail, The
Bat!, SeaMonkey, Outlook Express. , а также
такие архивы, как ZIP, PMX, MGB и MHT.
Более того, вы можете обрабатывать данные

электронной почты из папки «Корзина»,
находить папку на диске по умолчанию,

содержащую вашу электронную почту, а также
уточнять поиск, указав профиль учетной записи

и имя удостоверения. Инструмент позволяет
вам выбрать исходное местоположение, выбрать

почтовые папки и/или файлы, которые вы
хотите обработать, включить подпапки,

отфильтровать исходные сообщения по дате, а
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также отфильтровать электронные письма по
содержимому, найденному в заголовке, тексте

сообщения или всей почте. Параметры экспорта
Вы можете экспортировать данные электронной

почты в учетную запись электронной почты
Outlook или Exchange, файл PST, Thunderbird,

SeaMonkey, PocoMail, удаленный сервер
(например, Gmail, Yahoo! Mail) и файл EML.
Более того, вы можете извлекать вложения и

адреса электронной почты, создавать архивные
файлы MHT или PDF, а также использовать
сценарии для преобразования электронной

почты в формат файла CSV или XML,
экспортировать метаданные электронной почты

в формат файла CSV, TSV или XML и
извлекать изображения электронной почты и
файлы PDF. Кроме того, вы можете выбрать

целевое местоположение и контролировать, как
электронная почта экспортируется, сохраняя

полное сообщение или сохраняя только
расширенное содержимое (вложения удаляются)

или простое содержимое. fb6ded4ff2
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