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Импорт PST-файла в Office 365. Экспорт PST в Office 365. Импорт CAB-файлов в Office 365. Средство
просмотра PST Поиск, импорт и восстановление, восстановление, преобразование, резервное копирование и
разделение файлов PST. Поддержка нескольких языков и нескольких ПК для всех наиболее популярных
платформ Windows, включая Windows 8, Windows 7, Windows Vista, XP, Windows Server 2000, Windows
Server 2003. Файлы PST и VCF для передачи и извлечения электронных писем из Office 365, MS Exchange,
Gmail, Yahoo, Hotmail и других. Средство просмотра PST ================== Для ПК с Windows Самый
простой способ конвертировать файлы в формат VCF, импортировать их в Office 365 и восстанавливать
электронные письма из Hotmail, MS Exchange. *1: Поддержка нескольких языков и нескольких ПК *2:
Поддержка Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows Vista *3: Поддержка импорта, экспорта,
восстановления, восстановления, преобразования *4: Поддержка импорта и экспорта файлов CAB и ICS. *5:
Поддержка извлечения электронных писем из MS Exchange, Gmail, Hotmail, YM, Outlook и др.
================== Чтобы импортировать PST в Office 365, VCF в Gmail Шаг 1: ПК с Windows, нажмите
кнопку импорта на главном экране. Windows Mobile, нажмите кнопку импорта на главном экране Шаг 2:
Выберите файл и нажмите кнопку импорта. Шаг 3: Импорт PST в Office 365 ================== Экспорт
электронной почты MS Exchange в VCF Шаг 1: Нажмите на панель файлов в левом углу главного экрана.
Нажмите на вкладку экспорта. Нажмите кнопку импорта на первой панели. Шаг 2: Выберите файл PST и
нажмите кнопку «Импорт». Шаг 3: Экспорт VCF в MS Exchange ================== Экспорт CABфайлов в Office 365 Шаг 1: На ПК с Windows нажмите «Файл» слева.
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Outlook PST Viewer — это программное решение, позволяющее просматривать поврежденные, испорченные
или недоступные файлы PST. Неважно, что именно вызвало повреждение файлов, будь то сбой раздела, CRC
и т. д.; этот инструмент поможет вам быстро просмотреть файл PST. Процесс восстановления довольно прост,
так как все, что вам нужно, это просмотреть PST-файл, чтобы добавить его, ввести учетные данные своей
учетной записи Office 365, сопоставить файлы с почтовым ящиком и импортировать PST-файлы. Все это
сделано для того, чтобы практически любой пользователь мог выполнить импорт этого файла без
необходимости наличия опыта, технических знаний или помощи ИТ-отдела. Эффективно импортируйте
файлы PST Outlook PST Viewer помогает фильтровать данные PST перед началом импорта в почтовые ящики
Office 365. Сюда входят такие свойства, как диапазон дат, получатель, тип и т. д., и вы можете исключить те,
которые вас не интересуют. Удобной особенностью является то, что вам не нужны административные
разрешения для доступа к вашим данным, поскольку все, что вам нужно, это ваши учетные данные Office 365
для входа в систему для импорта файлов. Приложение, поддерживающее пакетную обработку Приложение
имеет возможность переноса нескольких почтовых ящиков за одну попытку, но для этого требуются
сопоставление и административные учетные данные. Администраторы Office 365 могут использовать файл
CSV для автоматизации процесса сопоставления файлов PST. После завершения импорта файла вы можете
сохранить журнал процесса в файле CSV для последующего просмотра, что позволит вам увидеть любые
возможные ошибки, а также полный отчет обо всех переданных файлах. В целом хорошее устройство для
импорта учетных данных Outlook PST Viewer прост в использовании и эффективно выполняет свою работу,
что делает его удобным инструментом на случай, если ваши файлы неожиданно будут повреждены. (*) N= 3.
А: Проблема не в учетной записи офиса, а в учетной записи пользователя.Например, если у ваших
пользователей есть учетные записи как в соответствующей учетной записи, так и в корпоративной учетной
записи Outlook, их данные будут храниться в вашей корпоративной учетной записи Outlook. Есть 3 способа
решить эту проблему: Вариант 1: изменить тип учетной записи: если пользователи являются частью одной и
той же компании, то их данные хранятся в корпоративной учетной записи Outlook, а поскольку это личная
учетная запись, они должны храниться в личной учетной записи Outlook. Это означает, что личная учетная
запись Outlook меняет тип учетной записи на корпоративную. Вариант 2. Преобразование пользователя в
корпоративную учетную запись Outlook. Теперь это fb6ded4ff2
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