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Программное обеспечение PST
To MSG Converter — это
надежный инструмент,

разработанный для того, чтобы
помочь вам экспортировать

данные из файлов хранилища
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Microsoft Outlook в документы
MSG. Хотя оба формата

поддерживаются почтовым
клиентом Microsoft, ими можно
управлять по-разному. Пакетное

преобразование файлов
Программное обеспечение PST

To MSG Converter может
одновременно обрабатывать
большое количество файлов:

все, что вам нужно сделать, это
импортировать их из исходных
папок. В качестве альтернативы
вы можете загрузить всю папку,

так как программное
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обеспечение может фильтровать
содержимое и импортировать

только поддерживаемые файлы.
Входными файлами являются
файлы хранилища .PST или

Outlook, которые используются
для архивирования данных из

почтового клиента. Файл A.PST
также можно использовать в
качестве резервной копии и

источника для восстановления
данных. Файл A.MSG также

создается с помощью Outlook,
но он менее сложен, меньше по

размеру и иногда проще в
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обращении. Как правило, этот
формат используется для
сохранения сообщения

электронной почты из Outlook
на ваш компьютер. Наблюдайте
за процессом преобразования

Программное обеспечение PST
To MSG Converter позволяет

вам просматривать, как
раскрывается процесс, указывая

его развитие на индикаторе
выполнения. Все, что вам нужно

сделать, это установить папку
назначения, а затем начать

процесс. Программное
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обеспечение может
преобразовать каждый входной

файл в отдельный документ
.MSG. Другими словами, он не

дает вам возможности
объединить несколько файлов в

один или разделить PST на
несколько документов перед

преобразованием. Список
входных файлов можно

очистить одним щелчком мыши
или удалить файлы по одному.

Простое преобразование
архивов электронной почты в

формат сообщений
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Программное обеспечение PST
To MSG Converter позволяет
легко переносить данные из

одного формата в другой. Это
полезно, если вы хотите

преобразовать большую партию
файлов .PST в .MSG за короткое

время. Все, что вам нужно
сделать, это импортировать

файлы, указать папку
назначения, а затем наблюдать
за процессом преобразования.

Сохранить в Outlook -> Формат
Outlook Преобразование файлов
с помощью панели управления
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Преобразование файлов с
помощью пакетной обработки
Просмотр файлов в процессе

Конвертируйте файлы один за
другим Искать файлы

Конвертируйте файлы один за
другим Преобразование с

помощью панели управления
Просмотр в процессе

Преобразование файлов с
помощью панели управления
Просмотр файлов по одному

Преобразование файлов с
помощью панели управления
Просмотрите файлы один за
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другим Преобразование с
помощью панели управления

Просмотр файлов в процессе Не
отображать уведомление

Синхронизировать контакты
Синхронизировать с интернет-
сервером Синхронизировать с

электронной почтой Сохраняйте
файлы любого типа Не надо
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