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SysTool Lotus Notes to Word Converter — отличное программное обеспечение, которое помогает вам извлекать,
преобразовывать и сохранять выбранные элементы в формате Microsoft Word. Вы можете сохранять черновики
электронной почты, удаленные сообщения, нежелательную почту, возвратную почту, ответы и последующие элементы
из файлов базы данных Lotus Notes в формат Word. Это приложение является точным, надежным и простым в
использовании. SysTool Lotus Notes to Word Converter — бесплатная программа, работающая в Windows XP, Vista, 7, 8 и
10. Статьи о выборах в штате Новый Южный Уэльс в этом году, в том числе:
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SysTool Lotus Notes To Word Converter
Размер файла: 12,05 МБ Ссылка на скачивание: SysTool Lotus Notes to Word Converter — это надежная программа,
предназначенная для извлечения данных из файлов резервных копий IBM Notes и сохранения их в формате Microsoft
Word на вашем компьютере. Приложение позволяет извлекать выборочную информацию из файла NSF, а затем
преобразовывать ее в формат DOC/DOCX. Надежный сканер файлов и детектор данных Файлы NSF — это специальные
документы хранилища базы данных, которые можно создать с помощью IBM Notes. Другими словами, это может быть
файл резервной копии данных, сохраненных в почтовом клиенте. Однако на случай, если вам понадобится доступ к
вышеупомянутым данным, на вашем компьютере уже должен быть установлен IBM Notes. Перенос информации в более
доступный формат файлов значительно упрощает ее просмотр. Таким образом, программное обеспечение предлагает
вам загрузить нужный файл NSF, который затем может сканироваться и отображать обнаруженную информацию. Файл
базы данных почтового клиента может содержать данные о полученных сообщениях, черновиках, отправленных
электронных письмах, последующих элементах, нежелательной почте, удаленных сообщениях или папках. После
сканирования программное обеспечение может отобразить содержимое файла NSF в виде древовидной структуры,
чтобы вы могли его проверить и проанализировать. Предварительный просмотр данных и быстрое преобразование Когда
сканирование файла будет завершено, вы можете переключиться на вкладку «Предварительный просмотр электронных
писем» и развернуть каждый узел в древовидной структуре базы данных электронной почты. Программное обеспечение
может указать, сколько элементов хранится в каждой категории, а затем отобразить их в области справа. Вы можете
выбрать каждый элемент в отдельности, который вы хотите извлечь из базы данных. Далее все, что вам нужно сделать,
это нажать на кнопку «Начать преобразование» и посмотреть, как идет процесс. Доступное резервное копирование
данных Сохранение данных в доступный тип файла может пригодиться в тех случаях, когда вам нужно быстро
восстановить данные или если вам нужно просмотреть их, а у вас нет соответствующего программного
обеспечения.SysTool Lotus Notes to Word Converter позволяет создавать резервную копию электронной почты, извлекая
данные из файлов базы данных NSF и сохраняя их в формате Word. Описание конвертера SysTool Lotus Notes в Word:
Размер файла: 12,05 МБ Ссылка на скачивание: Конвертер SysTool Lotus Notes в Word fb6ded4ff2
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