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========== Полнофункциональная многопоточная эвристическая поисковая система на
C++, использующая базу данных Microsoft Outlook (Outlook DataBase), пользовательский

интерфейс на основе IntelliSense и права доступа, контролируемые RBAC. В настоящее время
он предлагает функциональные возможности: * Удаление повторяющихся элементов из
Outlook (контакты, заметки, задачи, элементы журнала, электронная почта и календарь

Microsoft Outlook) * Удаление дубликатов из сгруппированных элементов (сгруппированные
контакты, заметки и т. д.) * Используйте те же настройки группировки, что и для

импортированных данных. * Вставьте повторяющиеся элементы в нужные группы (если вы
уже импортировали данные в группы - будет сложное правило, определяющее, в какие

группы можно вставлять повторяющиеся элементы) * Отображение результатов в списке
рассылки или для всех и выбранных контактов * Отображение результатов в окне

предварительного просмотра с полными данными об элементе * Кэшируется с помощью SSD *
Предварительный просмотр как видимых, так и всех данных (двустороннее слияние) *

Поддержка всех версий Microsoft Outlook от 16 до текущей версии * Виртуализация Windows
(Citrix XenApp и XenDesktop) * Поддержка Exchange-сервера * Поддержка всех языков:

английский, немецкий, японский и русский * Поддержка всех форматов
файлов:.pst,.ost,.msg,.nsf,.mht,.vcf,.ost,.vcs,.pst,.pstx,.pstm,.pstu,.pstw,.pstx,. uxt, .uxtx, .uxtm,

.uxtu, .uxtw, .uxtx, .uxtm, .uxtu, .uxtw, .uxtx, .uxtm, .vcs, .mht, .ost, .ostb, .ostm, .ostu, .ostw, .ostx,
.mht, .txt, .csv, .xls, .xlsb, .xlsm, .xlsx, .xlt, .xltm, .xltu, .xltx, .xltm, .xltu, .xltx, .xlw

,.xls,.xlr,.xlsb,.xlsm,.xlsx,.xlt,.xltm,.xltu,.xltx,.xltm,.xltu,.xltx,

WinPST Outlook Duplicate Remover

WinPST Outlook Duplicate Remover поможет вам найти и удалить повторяющиеся элементы из
папки Outlook. Это первое и самое мощное приложение, предназначенное для управления

дубликатами данных Outlook, чтобы предотвратить ошибки дублирования, а также
предотвратить потерю ценных данных. Функции WinPST Outlook Duplicate Remover: 1. Найдите
и удалите дубликаты контактов, заметок, календаря, задач и сообщений электронной почты.

2. Быстрая сортировка данных, поиск по имени и учетной записи. 3. Освободите место на
диске, удалив все повторяющиеся элементы. 4. Вы можете сделать копии предметов, если

они вам снова понадобятся. 5. Распечатайте список повторяющихся элементов на принтере. 6.
Вы можете экспортировать данные в нескольких форматах. 7. Сохраните обработанные

данные на любом жестком диске. 8. Вы можете контролировать процесс проверки
электронной почты, чтобы указать время, когда вы не хотите проверять электронную почту.
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S60v3. * Добавлено: перемещение отдельных файлов/папок/восстановленных элементов. *
Добавлено: поддержка сервера Windows 2000/2003. * Добавлено: ускорен процесс

восстановления повторяющихся элементов. * Добавлено: настроить максимальное время
дублирования процесса восстановления. * Добавлено: поддержка почтовых аккаунтов

Symbian S60v3. * Добавлено: поддержка базы данных Firebird. * Добавлено: поддержка базы
данных PostgreSQL. * Добавлено: Вы можете контролировать максимальное количество
выбранных элементов. * Добавлено: Вы можете восстановить контакты из выбранных

элементов. * Добавлено: поддержка сервера Exchange 2010/2013. * Исправлено: Вы можете
изменить процесс восстановления повторяющихся элементов. * Исправлено: Вы можете

восстановить некоторые поврежденные элементы. * Исправлено: Вы можете выбрать
невыбранные элементы после выбора. * Исправлено: Вы можете выбрать некоторые

невидимые элементы. * Исправлено: Вы можете проверять электронную почту, не выбирая
элементы. * Исправлено: Вы можете перемещать элементы в другую папку. * Исправлено: Вы

можете выбрать некоторые восстановленные элементы. * Исправлено: Можно указать
дополнительную папку Windows. * Исправлено: Вы можете очистить базу данных перед

открытием базы данных. * Исправлено: Можно указать папку для восстановления. *
Исправлено: Вы можете выбрать некоторые группы после выбора группы «Все». * Исправлено:

Вы можете проверить количество восстановленных элементов, прочитав
=================== WinPST 1709e42c4c
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1. Он может легко поддерживать поиск и восстановление повторяющихся элементов, включая
контакты, элементы журнала, задачи и электронную почту и т. д. 2. Может не только
дублировать для автоматического преобразования файлов в новые форматы, но также может
помочь вам уменьшить размер новых файлов, таких как rtf, html, mht, lha, txt, accdb, ppt, mpp
и т. д. 3. В дополнение к вышеперечисленному WinPST может удалять дубликаты следующих
файлов, например: （1）Файлы формата: ppt, xls, pptx, xlsx, doc, docx, jpeg, jpg, gif, bmp, tif, tiff.
（2）Файлы приложений: такие как xlsm, xlsb, xltm, xlsm, xltm, xltx, xlw. （3）Сжатые файлы: zip,
rar, jar, zip, rar, zip. （4）Файлы изображений: такие как jpg, png, jpeg, jpeg, jpg, png, png, png. 4.
Может поддерживать пакетный режим для одновременной обработки многих элементов. 5.
Бесплатная и профессиональная версии имеют схожие функции и функции, но
профессиональная версия имеет некоторые дополнительные функции, такие как защита
системы поддержки, фильтрация отправителей, защита паролем и многое другое. Снимок
экрана для удаления дубликатов WinPST Outlook: Требования для удаления дубликатов
WinPST Outlook: Отзывы клиентов У меня есть несколько 10-летних файлов PPT для
конвертации. Это программное обеспечение помогло сэкономить время. Майкл Хики, 17 мая
2014 г. У меня есть несколько 10-летних файлов PPT для конвертации. Это программное
обеспечение помогло сэкономить время. Удаляет дубликаты в списке документов Дэн, 14 мая
2014 г. Есть замечательная программа, которую могут использовать все, и она очищает
дубликаты в списке документов. Это отличный инструмент, который можно использовать для
простых и сложных типов файлов. Отличная программа с полезным пользователем. Даниэль,
14 мая 2014 г. Есть замечательная программа, которую могут использовать все, и она
очищает дубликаты в списке документов. Это отличный инструмент, который может быть

What's New in the?

WinPST Outlook Duplicate Remover — это мощное и продвинутое приложение, позволяющее
правильно организовать данные Outlook. Он предназначен для поиска и обработки
дубликатов данных Outlook, таких как дубликаты контактов, заметок, календаря, элементов
журнала, задач и электронной почты. Этот инструмент является очень эффективным и
полезным программным обеспечением. Это был фантастический опыт. Я только что купил его,
и я действительно счастлив с ним. Отличная работа, Джастин. Спасибо за создание этого
приложения. Рекомендуемое бесплатное ПО Автоматически упорядочивайте данные Outlook.
Microsoft Outlook Duplicate Remover — мощная и продвинутая утилита. Он направлен на
правильную организацию ваших данных Outlook, таких как дубликаты контактов, дубликаты
календарей, дубликаты заметок, дубликаты задач и дубликаты электронных писем.
Благодаря автозаполнению электронной почты и классификации электронной почты вы
можете легко идентифицировать и автоматически классифицировать сообщения в своем
почтовом ящике, сортировать их, перемещать и даже удалять. Вы также получаете отличный
встроенный трекер почтовых ящиков, который поможет вам внимательно следить за всей
своей почтой. Доступ к этим и многим другим функциям можно получить всего за несколько
кликов. Лучшие новые компьютерные игры Загрузите бесплатные компьютерные игры из
удивительной библиотеки файлов. Используйте любой рабочий стол от драйверов до
моноблоков. Попробуйте другой браузер для более удобного взаимодействия с
пользователем. Найдите самые популярные игры от антивирусных игр и детских игр до
приключенческих игр и экшн-игр. Помощь и поддержка Системные Требования Windows Vista /
Windows XP / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 Windows Vista / Windows XP / Windows 7 /
Windows 8 / Windows 10 Загрузите всего за $ 6,52 в месяц. Цена продления лицензии равна
цене покупки исходной лицензии. Он основан на ежегодной покупке. Ежемесячная плата
зависит от версии программы. Одним из преимуществ сети является возможность покупать
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программное обеспечение онлайн. Многие поставщики программного обеспечения позволяют
вам опробовать их программное обеспечение в течение полных 30 дней, и, если оно вам не
понравится, вы получите полный возврат средств.Кроме того, большинство поставщиков
программного обеспечения предлагают регулярные ежемесячные платежи за программное
обеспечение, поэтому вы платите небольшую сумму только тогда, когда это необходимо. Если
вы ищете условно-бесплатное ПО, вы обнаружите, что в Интернете есть сотни сайтов для
загрузки программного обеспечения, где вы можете скачать условно-бесплатное ПО,
соответствующее вашим потребностям. Большинство бесплатного условно-бесплатного
программного обеспечения поставляется в виде исполняемых файлов.
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System Requirements For WinPST Outlook Duplicate Remover:

Окна Mac OS X Минимум: ОС: Windows XP/Windows Vista/Windows 7 (32/64-разрядная версия)
Процессор: двухъядерный 2,8 ГГц или быстрее Память: 1 ГБ ОЗУ Графика:Видеокарта:NVIDIA
GeForce 8600M или выше DirectX: версия 9.0 Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Жесткий диск: 2 ГБ свободного места Рекомендуемые: ОС: Windows XP/Windows Vista/Windows
7 (32/64-разрядная версия) Процесс
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