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Создайте резервную копию файлов Lotus Notes и
преобразуйте их в файлы электронной почты Outlook

Express. Быстро, быстро и легко. Это правильный ответ.
Включает поддержку заметок о встречах, встреч в
календаре и встроенных изображений. Включает

поддержку всех версий Notes, начиная с исходной
версии 9.5 и заканчивая последней версией Notes.

Экспорт Excel 97 и 97 OpenXML Первый и последний
раз синхронизировать эту функциональность из Notes в
Outlook Express Что это? Jagware NSF to EML Wizard —

это приложение, которое можно использовать для
преобразования ваших файлов NSF в формат EML,

который поставляется с полной поддержкой всех версий
Notes, начиная с исходной версии 9.5 и заканчивая

последней версией 2017 года. После завершения
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переноса Notes из Lotus Notes в MS Outlook Express я
хотел бы поздравить вас с тем, что вы выбрали Jagware

для обработки ваших заметок в формате EML. Хорошо,
а теперь давайте посмотрим на возможности этого

приложения: Включает поддержку всех версий Lotus
Notes, начиная с исходной версии 9.5 и заканчивая
последней версией Notes. Как упоминалось выше,

Jagware NSF to EML Wizard выполняет свою работу без
внесения каких-либо изменений в структуру папок, что

более чем приветствуется при работе с большими
объемами данных. Что это? Конвертер NSF в EML от

Jagware можно использовать для преобразования
файлов NSF в формат EML, который поставляется с

полной поддержкой всех версий Notes, начиная с
исходной версии 9.5 и заканчивая последней версией

2017 года. В отличие от Lotus Notes, MS Outlook Express
не имеет собственного формата файлов для резервных

копий. По этой причине вам понадобится
дополнительное решение для резервного копирования.

Этот инструмент предназначен для максимально
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быстрой, простой и беспроблемной миграции файлов
NSF в EML. Экспорт в другие форматы, такие как .PDF,

.HTML, .CSV, .XLS, .ODS и т. д. Основные
характеристики Быстро, быстро и легко Простой в

использовании, интуитивно понятный пользовательский
интерфейс Не нужно быть экспертом по Java Поддержка

всех версий Notes от оригинальной версии 9.5 до
последней версии 2017 года. Когда он доступен? Цены
Стоимость Jagware NSF to EML Wizard четко указана
заранее, а общая стоимость пакета составляет всего

39,95 долларов США. Для этого
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Jagware NSF To EML Wizard

Преобразуйте и импортируйте файл NSF в
формат электронной почты Outlook

Express. Экспортируйте файлы NSF в
формат Outlook Express. Вы даже можете
импортировать файлы формата .MS GAL,

файлы RTF и PDF, Импортируйте
заметки/переместите в

Outlook/экспортируйте заметки в записные
книжки. Экспортируйте файлы Outlook

Express до размера заметок/экспортируйте
заметки в заметки/дата создания, автора,
изменения, создания. Файл сохраняется в
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указанном месте. Поддерживает структуру
данных в папках (например, календарь,

контакты, журнал и т. д.) и поддерживает
связь с различными письмами и

заметками. Экспорт и импорт файлов
PowerPoint (PPT, PPTX и PPS) в MS

Outlook. Посетите нас на www.peluc.com
Ключевая особенность: Jagware NSF to

EML Wizard — это утилита,
предназначенная для помощи в экспорте

данных в Outlook Express. Он может
экспортировать файлы NSF в формат

файла EML. Вы можете легко
конвертировать файлы NSF в EML и
сохранять все свои файлы в одном
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формате. Процесс преобразования
относительно прост. Одна из ключевых

особенностей мастера Jagware NSF to EML
заключается в том, что он помогает

экспортировать данные из файлов NSF в
папку и поддерживает структуру данных.
Он поддерживает преобразование файлов
MS GAL, файлов RTF и файлов PDF. Вы

также можете экспортировать Outlook
Express в форматы файлов PPT, PPTX и

PPS. Как использовать: Следуйте
приведенным ниже инструкциям, чтобы

использовать Jagware NSF to EML Wizard.
Шаг 1: Запустите мастер Jagware NSF to
EML. Шаг 2: В главном окне выберите
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Заметки в качестве типа источника и
выберите папку, в которой хранятся
заметки. Шаг 3: Папка назначения, в

которой будут храниться преобразованные
данные, должна быть выбрана до нажатия

кнопки «Преобразовать». Выходные
форматы и папку назначения можно

изменить в программном обеспечении.
Шаг 4: Выберите версию Outlook Express,

в которую вы хотите преобразовать
данные. Шаг 5: Нажмите кнопку

«Преобразовать», чтобы экспортировать
заметки и преобразовать их. Шаг 6: Вы
можете предварительно просмотреть
преобразованные данные, прежде чем
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нажать кнопку «ОК». Шаг 7: Вы можете
решить, хотите ли вы сохранить сделанные
вами изменения или отменить операцию.

Когда ты fb6ded4ff2
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