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Вы можете использовать BitRecover IncrediMail Converter Wizard как надежное решение для
преобразования формата файлов IncrediMail v2.5 в другие форматы файлов. Он был

протестирован на Windows 7, 8 и 10, и его можно установить и запустить на всех версиях Windows
XP и более поздних версиях. Он не требует Windows Live Mail для своей работы и не оказывает

негативного влияния на производительность вашего компьютера или настройки реестра.
Основные возможности мастера BitRecover IncrediMail Converter: Преобразует сообщения

IncrediMail в другие форматы файлов. Преобразует форматы сообщений из IncrediMail v2.5 в
.EML, .EMLX, .MBOX, .PST, .HTML, .PDF, .RTF, .MBX и .CSV. Преобразует сообщения

IncrediMail из нескольких папок в одну папку Предоставляет решение для восстановления и
преобразования IncrediMail в нескольких режимах и форматах. Преобразует вложения из

IncrediMail v2.5 в .EML, .EMLX, .MBOX, .PST, .HTML, .PDF, .RTF, .MBX и .CSV. Полезно для
всех пользователей Windows XP или более поздней версии Портативное и легкое решение
Сохраняет ваши данные в целости и сохранности в процессе конвертации Автоматическое

преобразование сообщений от IncrediMail Преобразует сообщения из нескольких папок в одну
папку Преобразует вложения из IncrediMail v2.5 в .EML, .EMLX, .MBOX, .PST, .HTML, .PDF,
.RTF, .MBX и .CSV. Пакетная конвертация сообщений от IncrediMail Не требует Windows Live

Mail для работы Комплексное решение для восстановления и конвертации IncrediMail Как
получить лучший результат конверсии При применении последней версии BitRecover IncrediMail
Converter Wizard вы получите более быстрый и надежный результат преобразования, такой как

удаление информации заголовка IncrediMail, извлечение заголовка и настройка других функций,
которые преобразуют IncrediMail v2.5 в любой другой формат. Хотите преобразовать ваши старые
зашифрованные файлы IncrediMail в новый действительный формат? Вы можете следовать этому

руководству, чтобы преобразовать зашифрованные файлы IncrediMail в новый, чистый и
безопасный формат. Многие люди дадут вам это лучшее решение для этого! Файлы IncrediMail,

зашифрованные с помощью «случайной парольной фразы», уже давно
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BitRecover IncrediMail Converter Wizard

BitRecover IncrediMail Converter Wizard — это приложение, предназначенное для извлечения
электронных писем из файлов IncrediMail в формате IMM, IML или DB* и преобразования их в

EML, EMLX, PST, MGG, PDF, HTML, RTF, MBOX, MBX или CSV. Он имеет интуитивно
понятные параметры, к которым могут подойти даже те, у кого нет опыта работы с утилитами

преобразования почты. Преобразование сообщений IncrediMail в другие типы файлов Процедура
установки занимает мало времени и усилий, так как не требует специальных настроек. Если у вас
нет Windows Live Mail, то мастер BitRecover IncrediMail Converter сообщит вам при установке,

что его можно дополнительно установить для автоматического получения электронных писем. В
противном случае вы можете использовать встроенный файловый браузер для перемещения по
жесткому диску и поиска файла или папки с большим количеством файлов IMM, IML или DB*,
которые необходимо открыть. Кроме того, приложению можно указать использовать IncrediMail

v2.5 и/или необработанный режим. Просмотр сообщений, вложений и информации заголовка
После извлечения сообщений из файлов вы можете просмотреть все удостоверения в главном

окне, которые аккуратно структурированы в виде дерева слева. Справа вы можете проверить дату,
отправителя, получателя и тему всех писем, а также сообщение и вложения. Графический контент

не может отображаться программой в главном окне. С другой стороны, вы можете дважды
щелкнуть любое вложение, чтобы открыть его местоположение в проводнике Windows, благодаря

тому факту, что BitRecover IncrediMail Converter Wizard извлекает вложения в файл. Если вы
ищете конкретную информацию, вы можете воспользоваться встроенной функцией поиска,

которая может учитывать все необработанное сообщение, только отображаемые заголовки, а
также определенный диапазон дат. Сохраняйте файлы в EML, PDF, CSV и других форматах Когда

дело доходит до параметров сохранения, вы можете выбрать один из выходных форматов,
предоставляемых программой, указать каталог для сохранения и настроить параметры

именования файлов, отфильтровав информацию заголовка.Например, вы можете указать
отправителя, тему и дату в именах файлов. Учитывая все аспекты, BitRecover IncrediMail

Converter Wizard предоставляет простое решение для преобразования файлов IncrediMail в другие
форматы в пакетном режиме. В наших тестах он незначительно повлиял на производительность

компьютера и без проблем работал в Windows 10. Подробнее Мастер BitRecover IncrediMail
Converter — это fb6ded4ff2
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