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Split PST — это легкое программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь вам разделить большие файлы PST на более мелкие. Формат файла PST создается Microsoft Outlook и Exchange и хранит личную информацию о контактах, сообщениях и адресах. Макет достаточно интуитивно понятен, чтобы его можно было настроить без обращения к справочному
руководству или просмотру онлайн-учебников. Кроме того, он поддерживает пошаговый подход, поэтому даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Программа дает вам возможность выбрать формат Outlook (Microsoft Outlook 2000/2002, MS Outlook 2003/2007/2010) и выбрать метод разделения, а именно по размеру, дате, году или папке. Файлы можно

загружать в рабочую среду с помощью встроенной функции просмотра, поэтому вы не можете полагаться на операции «перетаскивания». Кроме того, вам необходимо выбрать папку назначения. Если вы хотите разделить файлы PST по размеру, вам необходимо указать значение в МБ. Например, если у вас есть файл PST размером 100 МБ и вы ввели 25 МБ в качестве размера разделения,
приложение автоматически создаст 4 файла PST размером 25 МБ каждый. Split PST может разделить все элементы почтовых ящиков Outlook, такие как электронные письма, контакты, календари, журнал, задачи, и сохранить точную информацию (например, дату отправки, дату и время получения, имя отправителя, получателя), а также разделить очень большие элементы PST. Во время
нашего тестирования мы заметили, что Split PST выполняет задачу быстро, обеспечивает очень хорошие результаты вывода, и на протяжении всего процесса не возникает никаких ошибок. Он не съедает много процессора и памяти, поэтому на общую производительность компьютера не влияет. В общем, Split PST предлагает интуитивно понятный интерфейс и удобный набор параметров,
которые помогут вам быстро разделить файлы PST. Здравствуйте, я купил этот продукт, и у меня возникли проблемы, аналогичные тем, которые описаны в основном отзыве. Он для вас очень прост в установке и работает корректно.Я хотел бы предложить веб-мастеру также сделать программу для разделения на Outlook 2007, потому что большинство владельцев используют эту версию

программы, и в этом случае она может быть очень полезна для лучшего результата. Летисия 02.04.2018 Описание BelleVue.com: Здравствуйте, я купил этот продукт, и у меня возникли проблемы, аналогичные тем, которые описаны в основном отзыве. Он для вас очень прост в установке и корректно работает
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Split PST

• Интуитивно понятный и простой для понимания графический пользовательский интерфейс. • Поддерживает разделение Outlook для Windows 2000/2002/2003/2007/2010. • Укажите метод разделения. Он поддерживает размер, дату, год или разделение папок. • Поддерживает сохранение объектов, таких как сообщения электронной почты, контакты, календари, журналы, задачи и файлы. •
Возможность просмотра, чтобы выбрать целевую папку. • Поддерживает разделение очень больших файлов. • Не съедает много ресурсов компьютера. • Поддерживает как 32-разрядные, так и 64-разрядные версии ОС Microsoft Windows. • Не требует установки. • Инструмент дефрагментации для оптимизации дискового пространства после разделения файла. • Дополнительная

безопасность для защиты ваших данных. • Параметры сохранения для сохранения выходных файлов с уникальным именем. • Опция вывода для выбора формата по умолчанию разделенных файлов. • По умолчанию для одной учетной записи пользователя. • Поддерживает различные размеры разделения, такие как 5 МБ, 50 МБ, 100 МБ, 500 МБ, 1 ГБ, 5 ГБ, 10 ГБ и 20 ГБ. • Совместимость
с Windows 10 и Windows Server 2016, а также со всеми поддерживаемыми версиями Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10. Не забудьте проверить другие ведущие программные решения для разделения больших файлов PST: Разделенные сообщения 3.0 FileExplorer PSTредактор PST2Split Очиститель PST MS Outlook Post-split.com

— это универсальное решение для разделения, объединения и перемещения больших файлов PST в Outlook с помощью минимального количества щелчков мышью. Среди инструментов, которые могут помочь вам эффективно разделить любые большие файлы PST, всем им не хватает удобства использования, интерфейса или функций. Поэтому пользоваться этой программой удобнее.
Программное обеспечение простое в использовании и требует только одного щелчка мыши, чтобы эффективно разделить большие файлы PST. Дружественный интерфейс включает кнопку запуска и кнопку отмены, что делает программу простой для понимания. Чтобы разделить большие файлы PST, вы можете использовать метод перетаскивания или просмотреть список папок, чтобы

выбрать папки назначения.Таким образом, вы можете выбрать файлы и папки, которые вы хотите разделить, и разделить их всего несколькими щелчками мыши. Программа поддерживает почти все типы файлов и папок Outlook, включая подпапки и теги заголовков. Кроме того, после разделения все электронные письма, элементы календаря, контакты fb6ded4ff2
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