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ZOOK OST to PDF Converter — это простой в использовании универсальный
инструмент для извлечения файлов Outlook OST в файлы PDF. Он предназначен для
удовлетворения потребности пользователей в извлечении электронных писем из файла
OST и преобразовании его в файл PDF. Чтобы пользователи могли легко извлекать
сообщения из OST-файла в один клик. Он может конвертировать целые файлы OST в
PDF одним щелчком мыши. А также помогите пользователям конвертировать элементы
почтовых ящиков Outlook OST в документы Excel, Html и Word. Ключевая особенность:
1. Извлеките электронную почту из файла OST. 2. Преобразование элементов почтового
ящика OST в документы PDF. 3. Конвертируйте файлы OST в другой формат, например
Html, Excel и т. д. 4. Конвертируйте документы Word, Html, Excel в формат OST. 5.
Измените размер шрифта. 6. Изменить семейство шрифтов. 7. Печать элементов из
почтовых ящиков OST. 8. Все преобразования полностью автоматически. 9. Поддержка
нескольких учетных записей. 10. Нет необходимости устанавливать стороннее
программное обеспечение. 11. Поддержка автоматического отключения после
преобразования. 12. Бесплатная загрузка 2/5 Конвертер ZOOK OST в PDF, скачать
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Скачать
ZOOK OST To PDF Converter
ZOOK OST to PDF Converter — это полезное приложение, которое предоставляет вам быстрый и простой способ выполнения
этой операции. Новичкам не требуется никаких инструкций для эффективного использования этого инструмента, но в нем
отсутствуют некоторые полезные функции. Внешний интерфейс программы разработан таким образом, чтобы он был понятен
и прост в использовании. Процесс преобразования прост и интуитивно понятен, и у вас есть возможность экспортировать
только один элемент или целую папку. Он также поддерживает функции перетаскивания, поэтому вы можете быстро и легко
импортировать исходные элементы. Однако программа позволяет создавать только один документ; другим пользователям
потребуется использовать несколько приложений для достижения желаемого преобразования. Кроме того, если вам нужно
обработать несколько файлов, вам нужно будет выполнить процесс импорта исходных файлов вручную. К счастью,
приложение позволяет вам выбирать несколько файлов, что может быть полезно, если вам нужно выполнить преобразование
всей коллекции. Простой инструмент преобразования, который мог бы использовать некоторые улучшения Подводя итог,
ZOOK OST to PDF Converter — это относительно простая утилита, которая приходит на помощь пользователям Microsoft
Outlook, которым необходимо извлечь данные из файлов OST. Это позволяет новичкам легко выполнять преобразования, но в
нем отсутствуют некоторые полезные функции. Преимущества ZOOK OST to PDF Converter — полезный инструмент, так как
он позволяет использовать функции перетаскивания и ручного импорта. Кроме того, вы можете выбрать несколько элементов
для обработки и сразу преобразовать их в один документ. Недостатки Пользователи, которые хотят массово обрабатывать
несколько файлов, должны использовать несколько приложений. Кроме того, он не показывает все файлы, которые были
импортированы. Что говорят пользователи: «Я использовал это приложение для преобразования почтовых сообщений из
файлов OST в файлы PDF. Конечный продукт был более чем удовлетворительным и был доставлен в очень короткие сроки».
— Джон Фриман, Google, LLC. ]]>tdavi Конвертер файлов OST в EML (XML) Ср, 08 дек. fb6ded4ff2
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