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Скачать

Outlook Recovery ToolBox — полностью чистый и простой в использовании инструмент восстановления,
который можно использовать для извлечения данных из Outlook Express, Outlook, Outlook для Windows Live

Mail, Outlook 2007, 2010 и 2013, Outlook для Mac и Thunderbird. Это приложение предлагает два разных
способа выполнения работы — с помощью метода перетаскивания или с помощью мастера. Первый способ

очень удобен, так как вы можете выбрать одну или несколько папок и переместить их с помощью кнопки мыши
в другую папку или окно. Другой быстрее, и вы можете выбрать любой файл, забрав его из файлового браузера.
Вы можете открыть выбранный файл или сохранить его в новом месте. В процессе восстановления вы сможете

просматривать сообщения, а также открывать, просматривать, сохранять и копировать их в свои локальные
профили Outlook Express. Все ваши данные будут сохранены в отдельных файлах, и вы сможете использовать

их позже по своему усмотрению. Так что это очень удобно. 1. Откройте файл, который вы хотите восстановить,
в Outlook Recovery ToolBox. 2. Чтобы просмотреть элементы, нажмите «Открыть» или нажмите

«Подробности», чтобы отредактировать сообщение. 3. Нажмите «ОК», чтобы закрыть инспектор. 4. Чтобы
сохранить сообщения в файл, выберите «Сохранить как…» и сохраните его на свой компьютер. Как сжимать

файлы с помощью Enjarify 1.2 Enjarify — лучшее программное обеспечение для сжатия и защиты ваших
файлов. Он поддерживает более 1000 типов файлов и защиту паролем. Используйте программное обеспечение
для сжатия и защиты файлов от повреждения или изменения при передаче по сети. Программное обеспечение
имеет возможность защищать файлы при обмене с друзьями или записывать файлы на CD или DVD. Каталог

типов файлов Enjarify может быть расширен. Вы даже можете установить пароль для защиты выбранных
файлов. Чтобы сжать файл, просто перетащите файлы в окно программы и нажмите «Сжать», чтобы начать.

Особенности Enjarify: 1. Установите пароль для защиты ваших файлов. 2. Выберите любой тип файла. 3. Сжать
выбранные файлы. 4. Все файлы сжаты. 5.Установите полнотекстовый поиск для любого текста. 6. Установите

тень текста. 7. Скопируйте файлы в буфер обмена или место. 8. Запишите файлы на CD или DVD. 9. Сжечь
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Outlook Recovery ToolBox

Продвинутое, но простое в использовании программное обеспечение для восстановления поврежденного
Outlook. Сообщения. Программное обеспечение простое и удобное для пользователя. Программное

обеспечение быстро восстанавливается после повреждения данных Outlook, повреждения формы, потери
данных из-за вируса, сбоя системы, потерянных и поврежденных файлов PST. Он восстанавливает типы файлов
PST, OST, MSG, EML, MHT, VCF, DBX, HTML, RTF, TXT. Программное обеспечение является автономным и

не зависит от установки какого-либо другого программного обеспечения. Outlook Recovery Toolbox прост в
использовании для всех, от новичка до эксперта. Его пользовательский интерфейс очень прост в использовании
всего за несколько простых кликов. Программное обеспечение запускается быстро и не требует много времени

для создания новой папки, в которой будут сохранены восстановленные данные. Пользователь может
просмотреть восстановленные сообщения в древовидной структуре с помощью файлового браузера. В каждой

папке вы можете выбрать между предварительным просмотром содержимого или выбором полного сообщения,
чтобы прочитать его. Это означает, что вы можете просмотреть все электронные письма по порядку и решить,

какие из них оставить. После предварительного просмотра вы можете сохранить восстановленные данные в
различных форматах. Когда вы сохраняете сообщение в разных форматах, у вас есть возможность сохранить

сообщение в файл PST/OST или превратить его в разные файлы электронной почты. Приложение сохраняет в
форматы EML, MSG, VCF и MSG, а также сохраняет календарь, журнал и задачи в сохраненных сообщениях.
Outlook Recovery Toolbox не требует каких-либо предварительных знаний о программном обеспечении и не

нарушает нормальную работу компьютера. Вам нужно только предоставить файл программному обеспечению, и
оно просканирует его для поиска поврежденных элементов. Функциональность программы немного

ограничена, но она проста в использовании и выполняет свою работу без сбоев или каких-либо других проблем.
Его скорость восстановления быстрая, но это не влияет на компьютер. Программа предлагает учебник, в

котором вы можете изучить, как использовать функции приложения, и узнать больше о процессе
восстановления.Вы также получаете пошаговый файл справки с учебным пособием, которое должно оказаться

очень полезным для новых пользователей. Как новые, так и опытные пользователи оценят Outlook Recovery
ToolBox как быстрое и надежное решение. Программное обеспечение легкое и не требует много места, что

сводит к минимуму потребление ПК. В наших тестах он использовал только около 50 МБ ОЗУ и около 200 МБ
дискового пространства. Outlook Recovery ToolBox не требует промежуточной настройки или знания Microsoft

Outlook. Программа просто предложит вам выбрать fb6ded4ff2
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