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Softaken Outlook PST Repair предлагает простой способ восстановить личные данные, хранящиеся в файлах MS Outlook. Этот инструмент восстановления данных Outlook восстанавливает содержимое файла PST, даже если данные были повреждены из-за вирусной атаки, повреждения файла PST, ошибки резервного копирования данных
Outlook или потери данных по какой-либо причине. Этот инструмент специально создан для пользователей Exchange Server, которые хотят открывать свои файлы PST и OST без потери исходных данных. Softaken Outlook PST Repair поддерживает все основные версии программного обеспечения Microsoft Outlook, включая Microsoft Outlook

2003, 2007, 2010, 2013, 2016 и т. д. Softaken Outlook PST Repair очень прост в использовании. Пользователь, не являющийся техническим специалистом, может легко использовать этот инструмент. Он восстанавливает все содержимое PST, включая сообщения электронной почты, контакты, заметки, календарь, журналы, задачи, задачи,
удаленные элементы и т. д. Он позволяет пользователю восстанавливать поврежденные элементы в MS Outlook и сохранять их в различных форматах файлов. Softaken Outlook PST Repair поддерживает следующие файлы и форматы с Outlook 2003 на Outlook 2010 с Outlook 2007 на Outlook 2010 с Outlook 2013 на Outlook 2010 С Outlook 2013

на Outlook 2016 Outlook 2016 в Outlook 2016 с Outlook 2016 на Outlook 2013 С Outlook 2013 на Outlook 2016 Outlook 2003 на Exchange Server 2010 Особенности восстановления Softaken Outlook PST: *Примечание. Этот инструмент создан и разработан компанией Softaken. Минусы: Для этого инструмента нет учебника или руководства.
Резюме: Этот инструмент может помочь вам открывать и сохранять файлы PST в любом другом формате, кроме .pst. Softaken PST Repair способен преобразовывать файлы формата .pst в другие форматы, такие как .eml, .emlx, .mbox и т. д. Вы можете воспользоваться преимуществом наличия данных из Outlook pst в другие форматы, которые

поддерживаются другими популярными почтовыми клиентами. В чем проблема?Как Softaken может ее решить?Как Softaken может восстановить файлы? Softaken Outlook PST Repair разработан для открытия, восстановления и сохранения файлов базы данных Outlook в нескольких форматах, таких как .pst, .ost, .ostx, .sdf, .ostb, .vsd, .mbs, .eml,
.emlx, .msg. ,.emlk,.mbs,.ppt,.pptx и т. д. Как Softaken может восстановить поврежденные файлы PST? Смягчить внешний вид
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Softaken Outlook PST Repair — программа, которая может восстанавливать данные из поврежденных файлов PST, а также преобразовывать их в другие форматы. Он не такой всеобъемлющий, как другие подобные программы, но довольно
прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это импортировать поврежденный файл PST, а затем позволить программе творить чудеса. По этой причине он идеально подходит для тех, кто не обновился до последней версии

Microsoft Outlook и не может подключить свои старые архивы PST. Кроме того, также возможно использовать программу в сочетании с несколькими другими приложениями. Outlook PST Repair - программа, которая проста в
использовании и не требует специалиста для выполнения ремонта. Softaken Outlook PST Repair — программа, позволяющая восстанавливать данные из поврежденных PST-архивов. Интерфейс не очень сложный и пользоваться этой

программой можно, даже если вы не являетесь специалистом в области восстановления файлов. Программное обеспечение можно использовать в сочетании с дополнительными приложениями. Также можно конвертировать файлы PST в
форматы EML, EMLX и MBOX и импортировать их в другие приложения. Он сможет восстанавливать файлы PST и восстанавливать элементы почтового ящика. Приятно знать, что он совместим с версиями Microsoft Outlook

2007/2010/2013/2016. Он сможет восстанавливать файлы PST и восстанавливать элементы почтового ящика. Приятно знать, что он совместим с версиями Microsoft Outlook 2007/2010/2013/2016. Вы можете сканировать, восстанавливать и
открывать файлы PST из разных мест с помощью Easy Recovery Toolbox. Easy Recovery Toolbox не требует Outlook PST Repair для открытия поврежденных файлов PST. Он полностью совместим с Microsoft Outlook и позволяет
восстанавливать поврежденные файлы PST всего за несколько кликов. Easy Recovery Toolbox не требует Outlook PST Repair для открытия поврежденных файлов PST. Он полностью совместим с Microsoft Outlook и позволяет

восстанавливать поврежденные файлы PST всего за несколько кликов. С Easy Recovery Toolbox вы можете легко восстановить удаленные элементы, такие как электронные письма, контакты, встречи календаря, журналы, журналы, заметки,
задачи, электронные книги и другой контент из файлов Outlook PST. Он также сможет извлекать недостающие электронные письма, контакты и другие данные из поврежденных архивов и передавать их в другое место. С Easy Recovery

Toolbox вы можете легко восстановить удаленные элементы, такие как электронные письма, контакты, встречи календаря, журналы, журналы, заметки, задачи, электронные книги и другой контент из файлов Outlook PST. Он также сможет
извлечь недостающие fb6ded4ff2
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