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SysTools Lotus Notes to Google Apps — это простая в использовании утилита, позволяющая импортировать контакты, календарь и сообщения Lotus Notes
непосредственно в Google Apps. Импортируйте свои контакты Lotus Notes Избавьтесь от необходимости импортировать контакты в Google Apps, позволив
SysTools Lotus Notes to Google Apps выполнить миграцию данных за вас. Импортируйте свой календарь Lotus Notes С помощью SysTools Lotus Notes to Google
Apps теперь вы можете перенести элементы календаря Lotus Notes непосредственно в Google Apps. Импортируйте сообщения Lotus Notes С помощью SysTools
Lotus Notes to Google Apps вы теперь можете бесплатно переносить свои сообщения Lotus Notes непосредственно в Google Apps. Простой импорт, экспорт и
резервное копирование данных Lotus Notes SysTools Lotus Notes для Google Apps поддерживает импорт и экспорт всего вашего почтового ящика в Google Apps
или в папки в Google Apps. Часто задаваемые вопросы: Вопрос. Преобразует ли SysTools Lotus Notes в Google Apps как сохраненные, так и путешествующие
контакты? Ответ: Да, программа поддерживает путешествующие и сохраненные контакты и может использоваться как для экспорта, так и для импорта их в
Google Apps. Преобразованные контакты будут добавлены к контактам по умолчанию в Google Apps. Вопрос. Почему мне нужно вручную преобразовывать
данные Lotus Notes? Ответ: SysTools Lotus Notes для Google Apps импортирует ваши данные из файла NSF. Если вы хотите импортировать данные Lotus Notes в
Google Apps, вам необходимо преобразовать файл NSF в формат, совместимый с Google Apps. Вопрос: Как мне экспортировать определенную папку из моего
файла NSF? Ответ. SysTools Lotus Notes для Google Apps поддерживает экспорт определенной папки в файл NSF. После выбора папки выбранную папку можно
экспортировать как независимый файл NSF. Вопрос. Как импортировать файл CSV из SysTools Lotus Notes в Google Apps? Ответ. Чтобы импортировать CSV-
файл из SysTools Lotus Notes в Google Apps, щелкните Инструменты > Параметры, чтобы открыть экран настроек.На вкладке «Общие» выберите «Да», чтобы
включить параметр «Автоимпорт». Вопрос. Сможет ли SysTools Lotus Notes в Google Apps импортировать данные пользователей Windows XP и Vista? Ответ: Да,
SysTools Lotus Notes для Google Apps поддерживает одновременный импорт данных нескольких пользователей. Вопрос: Есть ли проблемы с безопасностью?
Ответ: Нет, SysTools Lotus Notes

SysTools Lotus Notes To Google Apps

SysTools Lotus Notes to Google Apps — это приложение, предназначенное для предоставления пользователям возможности легко экспортировать свои
сообщения электронной почты, записи календаря и контакты Lotus Notes в Google Apps. Программа может использоваться для преобразования существующих
файлов NSF и позволяет пользователям экспортировать их содержимое в Google Apps всего несколькими щелчками мыши. Инструмент также поставляется с
возможностями пакетного преобразования, что означает, что пользователи могут выбрать несколько файлов NSF для преобразования. Помимо возможности

одновременной загрузки всех файлов NSF из папки, программное обеспечение можно использовать для импорта файла CSV, который включает имена учетных
записей пользователей, указанные в пути к файлу NSF, что обеспечивает быстрое сопоставление нескольких файлов одновременно. время. Пользователям также
предоставляется возможность настроить процесс преобразования, поскольку SysTools Lotus Notes to Google Apps предлагает поддержку фильтров. Кроме того,

он позволяет пользователям выбирать определенные папки для преобразования или исключения из процесса миграции, включая удаленные и отправленные
элементы. С помощью SysTools Lotus Notes to Google Apps пользователи также могут возобновить любые операции преобразования, которые были прерваны по

разным причинам. На начальном экране программа отображает информацию о предыдущей истории миграции, включая сведения о перенесенных почтовых
ящиках и обнаруженных ошибках. Приложение также включает в себя ряд возможностей отчетности, таким образом предоставляя пользователям информацию
в режиме реального времени о том, как выполняются операции. Эти отчеты включают такие сведения, как имя пользователя, количество писем, контакты или
элементы календаря, которые преобразуются. Кроме того, он также показывает информацию о скорости, с которой элементы экспортируются в Google Apps.

Системные Требования: ОС Windows Отзывы покупателей: Я очень рад заказать это программное обеспечение, и когда я обратился к ним за поддержкой, они
очень быстро и быстро ответили на мои вопросы. Кроме того, это было очень доступно, и у меня есть «Счастливый клиент» :) Это программное обеспечение

идеально.Он может обрабатывать все электронные письма из всех почтовых ящиков одновременно. Большое спасибо! Очень быстрый ответ, очень
рекомендуемый продукт. Он идеален и делает именно то, что говорит. Он отлично справляется с воспроизведением опыта Lotus Notes в среде, совместимой с
Google. Это обязательно для любого списка продуктов, которые мы используем. Эта программа очень хороша, и у меня не было проблем, когда я ее пробовал.

Импортируйте электронные письма за короткое время. Эта программа позволила мне за пару минут экспортировать мою библиотеку Lotus Notes в Gmail. я уже
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