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PST Magic — самый надежный инструмент для объединения и разделения больших и малых файлов PST. PST Magic
представляет собой комбинацию двух функций объединения и разделения файлов, широко востребованных

пользователями Outlook. Функция слияния PST Magic представляет собой высокоавтоматизированный процесс слияния
и открытия файлов PST. PST Magic, с другой стороны, имеет функцию разделения, которая может разделять файлы

Outlook.pst. Это первый в своем роде инструмент, который предлагает разделение и объединение файлов PST без какого-
либо вмешательства или манипуляций со стороны человека. Это также позволяет пользователю выбрать расположение
выходного файла, из которого пользователь может использовать преимущества любого типа жесткого диска, где будет

разрешен максимальный размер выходного файла. PST Magic, следуя рабочему процессу, предлагаемому через
собственный интерфейс, является отличным инструментом для использования преимуществ доступных жестких дисков

для хранения выходного файла PST, а также позволяет пользователю установить максимальный размер выходного
файла в свойствах программы. Основные характеристики: Возможность многопоточной операции слияния и разделения
файлов Outlook PST. Автоматизированная работа без вмешательства человека. Возможность выбрать выходной путь и

установить максимальный размер вывода. После завершения слияния пользователь может получить доступ к
объединенному файлу для редактирования и повторного разделения. Этот инструмент имеет опцию резервного

копирования, которая поможет пользователям сохранить резервную копию своих файлов .pst. Утилита PCVITA PST
Magic — уникальный и эффективный инструмент, представленный известной компанией-разработчиком программного
обеспечения. Для того, чтобы использовать PCVITA, все пользователи должны просто загрузить и установить PCVITA
на свои компьютеры. Эти программы ускоряют работу Outlook. Планируете ли вы объединить файл Outlook.pst в один

файл PST и хотите снова получить доступ к объединенному файлу? Если да, то вы пришли в нужное место. Инструмент
PCVITA PST Magic — самый надежный инструмент, который может легко объединить два файла Outlook.pst в один
файл PST.Лучшее в этом инструменте то, что он предлагает возможность снова разделить объединенный файл после
выполнения операции слияния. С помощью последней версии инструмента PCVITA Merge PST пользователи могут
воспользоваться преимуществами своих внешних жестких дисков. Теперь все пользователи могут воспользоваться

внешними жесткими дисками для хранения выходного PST-файла и могут

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/adenoviruses/&impalas=archers&convergence=former&ZG93bmxvYWR8aHM1TlRoMWRueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=pesticides.UFNUIE1hZ2ljUFN


 

PST Magic

Самое ценное в программном обеспечении PCVITA PST Magic заключается в том, что вам не требуется знать какие-
либо определенные команды или процедуры, прежде чем вы начнете использовать программное обеспечение. Просто
перетащите несколько PST-файлов в программное обеспечение, пусть оно сделает тяжелую работу по разбиению PST-
файлов на более мелкие файлы, и результат будет вашим! Удобство использования PCVITA PST Magic: Существует

только один щелчок, чтобы запустить программное обеспечение. С помощью функций одним щелчком мыши вы можете
быстро объединить несколько файлов PST в один файл PST. Пользователи могут пропустить утомительный процесс

объединения файлов PST. После разделения PST вы можете проверить, насколько быстро работает программа,
используя встроенный тест. Он обеспечивает четкий и эффективный обзор производительности программного
обеспечения. С помощью программного обеспечения PCVITA PST Magic стало проще управлять несколькими

почтовыми файлами Outlook. С помощью программного обеспечения вы можете получить обзор всех почтовых файлов
и удобно управлять ими. PCVITA PST Magic оснащен множеством функций, которые делают его более мощным

продуктом. Продукт загружен более чем 20 функциями. Получите бесплатно PCVITA PST Magic прямо сейчас и без
проблем управляйте несколькими почтовыми файлами Outlook! Как это работает: PCVITA PST Magic — это

инструмент двойного назначения; как для объединения множества файлов PST в один файл PST, так и для разделения
файла PST большого размера на более мелкие части. Использование двойного преимущества простого управления

Outlook после объединения нескольких файлов в один и более быстрой работы Outlook после разделения файлов PST
большого размера очень полезно для крупных бизнес-пользователей. Это простой в использовании инструмент, с

которым можно работать так, что не требуются технические навыки. Для использования этого инструмента не требуется
никаких знаний кодирования. Инструмент представляет собой отдельное приложение, не требующее настройки. Вы

можете легко установить и использовать этот инструмент на любом настольном компьютере или ноутбуке с Windows.
Что нового в версии 2.01: Стандартная версия была улучшена, чтобы получать и объединять несколько файлов PST в

одном пакете. Стандартная версия не имеет этой функции. Стандартная версия была улучшена, чтобы получать и
объединять несколько файлов PST в одном пакете. Стандартная версия не имеет этой функции. С другой стороны,

Enterprise Edition имеет дополнительные функции, такие как проверка почты SPF, восстановление пароля и
шифрование загруженного файла и т. д. ПКВИТ fb6ded4ff2
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