
 

ZOOK MSG To PST Converter Скачать X64

MSG в PST стал стандартным форматом для передачи электронной почты за последние несколько лет, а ZOOK MSG в PST Converter — это встроенный конвертер, который преобразует до 1 ГБ файлов
MSG в формат PST. Он поддерживает как локальные (.MSG), так и сетевые (.EML) сообщения электронной почты. Программа поддерживает широкий спектр форматов преобразования, включая

Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, EMLX, RTF, HTML и Zip. Кроме того, широкий выбор настроек позволяет точно настроить параметры преобразования. Что нового в Zook MSG
to PST Converter 2.2.0 Улучшена поддержка операционной системы MS Windows 10; Добавлена возможность конвертировать электронные письма; Добавлена настройка «Удалить сообщения»;

Добавлена настройка «Переместить сообщения»; Улучшена опция «Большие вложения». Вы ищете быстрый способ перенести ваши электронные письма MSG в формат файла PST? Тогда Zook MSG to
PST Converter — идеальное решение для вас. Если вы не можете читать свои электронные письма с помощью Outlook или получать к ним доступ с помощью своей почты, то это лучший способ для вас.

Zook MSG to PST Converter — это программа, которая конвертирует все ваши сообщения в формат файла pst с помощью встроенного конвертера MSG в PST. Этот инструмент поможет вам
преобразовать MSG в PST, не открывая несколько Outlook, Windows или любое другое программное обеспечение. Этот инструмент поддерживает все основные форматы файлов, такие как MS Word,

Excel, PowerPoint, Outlook, Lotus Notes, EMLX, RTF, HTML и ZIP. Zook MSG to PST Converter — это быстрое и простое в использовании приложение, которое мгновенно конвертирует все файлы MSG
в формат pst. Этот инструмент поддерживает большие файлы размером до 2 ГБ, а также конвертирует сообщения с вложениями. Это очень легко и просто в использовании. Просто выберите файлы и

электронные письма и нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать преобразование. Для преобразования файлов необходимо выполнить следующие шаги: • Чтобы начать преобразование MSG в PST,
выберите файлы MSG для передачи. • Выберите место назначения для сохранения файлов MSG. • Используйте опцию для преобразования всех сообщений. • Запустите конвертер MSG в PST, чтобы

конвертировать файлы MSG в формат PST за один раз. Конвертер Zook MSG в PST 3.0.0.0 Обновленный инструмент для поддержки новейших операционных систем MS Windows. Повышена
эффективность преобразования больших файлов.
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