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DBX Converter — это простой в использовании инструмент, который позволяет сканировать и извлекать данные из файлов
Outlook Express DBX и сохранять их в виде файла Microsoft Outlook PST или в виде почтовых сообщений MSG и EML.
DBX Converter легко обрабатывает неограниченное количество писем из Outlook Express одновременно в Outlook и
Thunderbird. Программа может конвертировать вашу почту Outlook Express в Outlook, если вы выберете опцию DBX в PST,
или почту Outlook Express в Thunderbird, если вы выберете опцию DBX в EML. Программа отображает лист отчета в конце
процесса, в котором перечислены преобразованные файлы и папка их назначения. Вы можете сохранить этот отчет как
файл CSV. DBX Converter включает следующие клавиши (цвета шрифта указывают, с какими клавишами они
сопоставлены): A - Выходная папка: путь к папке назначения, в которой сохраняются все преобразованные элементы. B -
Заголовок HTML: создает письмо с заголовком. Этот параметр полезен для сообщений HTML. C — Нижний колонтитул
HTML: Создает письмо с нижним колонтитулом. Этот параметр полезен для сообщений HTML. D — Заголовок CSV:
создает файл CSV с заголовком. E — нижний колонтитул CSV: создает файл CSV с нижним колонтитулом. F — вложения:
создает файл EML или MSG с вложениями (до 200) G - Приоритет: устанавливает приоритет сообщения. H - Тема:
устанавливает тему сообщения. I - Body: задает текст тела сообщения. L - Тело HTML: создает теги HTML внутри тела
сообщения. M — HTML Cc: создает теги HTML в поле Cc сообщения. N — HTML Bcc: создает теги HTML в поле Bcc
сообщения. O - Дата HTML: вставляет дату сообщения электронной почты. P - отправитель HTML: вставляет отправителя
электронной почты. Q — HTML-ответ: создает теги HTML в поле «Ответ» сообщения. R — HTML-ответить всем: создает
теги HTML в поле «Ответить всем» сообщения. S — HTML-вложения: вставка списка вложений в сообщение. T — HTML-
ссылки: создает HTML-теги в поле «Ссылки» сообщения. U — Связанные с HTML: Создает теги HTML в поле Связанные
сообщения. Y — HTML-подпись: создает HTML-теги в поле «Подпись» сообщения. Z — Строка подписи HTML: это
старый

DBX Converter

- ОС Windows поддерживается. - Поддерживает DSN и несколько папок. - Работает на любом ПК и любой версии ОС
Windows. - Обрабатывайте неограниченное количество файлов одновременно. - Показать лист отчета в конце процесса. -
Автоматически извлекайте все файлы DBX из папки «Входящие» и сохраняйте их как PST. - Поддерживает параметры
пакетного преобразования. Программное обеспечение с открытым исходным кодом Microsoft Outlook для Linux/Unix 1.

Преобразование базы данных Access в HTML / PDF / MS Word / EML Apex2HTML — это мощный инструмент для
преобразования баз данных доступа в html-файлы. Он может создавать файлы HTML для баз данных Access

2007/2003/2000/97. Созданные html-файлы можно отправить по почте в виде вложения или открыть в любом текстовом
редакторе, например Блокноте или других приложениях. Он предлагает множество функций, таких как вложение

электронной почты, создание файлов, форматирование, разрыв страницы и т. д. Apex2HTML предлагает множество
вариантов настройки файлов HTML. Вы можете установить фоновое изображение, цветовую тему, тип шрифта и т. д. Он

также предоставляет множество дополнительных опций, таких как создание архивной папки, уровень безопасности,
добавление личного меню, установка разрыва страницы и нижнего колонтитула и т. д. Основными особенностями этого

программного обеспечения являются: - Конвертируйте любую базу данных Access в формат HTML. - Вы можете установить
расположение файла html и расположение сгенерированных файлов. - Вы можете указать место, где будут храниться

сгенерированные HTML-файлы. - Создание html-файлов с расширением кода *.htm, *.html, *.asd (*.asp), *.ahk, *.chm и
*.mht. - Создание XML-файлов из таблиц и запросов. - Преобразование из таблиц и запросов в базе данных Access в xml. -
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Создайте файл HTML с абсолютным путем. - Уровень безопасности файла HTML. - Выберите расположение папки архива.
- Добавить персональное меню в html файл. - Установите разрыв страницы и нижний колонтитул. - Настраиваемые функции

HTML, такие как фоновое изображение, кнопки и т. д. - Поддержка создания файлов HTML с помощью VB. - Создание
файла HTML с регулярными выражениями. - Генерировать/архивировать файлы HTML, защищенные паролем. - Создайте

файл HTML, который можно открыть в Internet Explorer 5.01 и выше. - Добавить любую информацию в метаданные и
содержимое html файла. - Добавьте свой логотип в html-файл. 2. Преобразование базы данных Outlook Express в MSG/EML

Конвертер Outlook Express в MSG легко и бесплатно MS Outlook Express в fb6ded4ff2
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