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Соедините их все в одном! FlexiMail
— это простая в использовании
программа, которая позволяет
создавать резервные копии,
восстанавливать, очищать и
проверять вашу электронную почту.
FlexiMail упрощает резервное
копирование электронной почты на
ваш веб-сайт, локальный компьютер,
сетевой диск или FTP-сервер. Вы
также можете использовать его в
качестве мощного средства очистки
электронной почты, чтобы удалять
дубликаты, сокращать/расширять (до
2000 символов), удалять теги html и
форматировать электронные письма
для лучшего просмотра. FlexiMail
поддерживает несколько учетных
записей электронной почты, и вы
даже можете сохранять содержимое
сообщений в форматах HTML, RTF,
TEXT, WORD или PDF. Если вы
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работаете в крупной компании, вы
можете использовать FlexiMail для
подготовки резервной копии всей
компании. Главное окно разделено
на две части. Один раздел содержит
основную панель инструментов, где
вы можете выбрать форматирование
вывода. Сюда входит формат,
используемый для локальных
резервных копий, резервных копий
FTP или удаленного веб-сервера.
Второй раздел содержит главное
окно. Он содержит несколько
кнопок, в том числе одну для
восстановления ранее созданных
резервных копий. Возможности
FlexiMail: Уникальный способ
резервного копирования почты - все
письма сохраняются в один клик.
Настраиваемый для каждого клиента.
Создайте файл своих электронных
писем с возможностью экспорта в
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формате CSV, TXT, HTML или PPT.
FlexiMail работает очень быстро.
Резервное копирование через
Интернет или FTP — все резервные
копии сохраняются на веб-сайте.
Удалите почту - вы даже можете
решить удалить свой почтовый
ящик! Сохраняет резервную копию в
файл ZIP и файл MDB. Поделитесь
своей резервной копией с помощью
URL-адреса. Импортируйте файл
резервной копии — вы даже можете
решить импортировать свои
электронные письма из другого
почтового клиента. Вы можете
восстановить любую резервную
копию одним щелчком мыши!
Настраиваемый — ваш формат
электронной почты может быть
выбран из предопределенных или
даже самоопределяемых. Параметры
форматирования — вы даже можете
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решить, чтобы ваши письма
отображались в текстовом, html, RTF
и т. д. Настраиваемые даты начала и
окончания. Автоматически
отправлять уведомления своим
клиентам о резервных копиях.
Поддержка последующих
(приостановить) писем. Удалять
резервную копию автоматически
через 2 часа, 1 неделю, 1 месяц или 1
год. Фильтруйте электронную почту
по папке, домену, ярлыку,
отправителю и т. д. Стоимость
FlexiMail: Мощная утилита,
позволяющая легко выполнять
пакетное преобразование между
форматами и поддерживать
расписания. Он позволяет указать
точные форматы и правила
преобразования, все
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- Автоматически запускает новый
тест. - Поддерживает локальные и
внешние сценарии брандмауэра. -

Поддерживает внутренние и внешние
DNS-серверы. - Поддерживает
настраиваемые параметры для

тестирования SSL и идентификатора
пользователя/пароля. - Создает

сводку и подробный отчет. - Может
отображать результаты теста в HTML-

таблице, файле или текстовом
документе. - Поддерживает

устройства Windows и Mac, iPhone и
Android. - Создает сводку и

подробный отчет. - Поддерживает
настраиваемые параметры для

тестирования SSL и идентификатора
пользователя/пароля. - Может

отображать результаты теста в HTML-
таблице, файле или текстовом

документе. - Поддерживает
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устройства Windows и Mac, iPhone и
Android. - Создает сводку и

подробный отчет. - Поддерживает
настраиваемые параметры для

тестирования SSL и идентификатора
пользователя/пароля. - Может

отображать результаты теста в HTML-
таблице, файле или текстовом

документе. - Поддерживает
устройства Windows и Mac, iPhone и

Android. - Создает сводку и
подробный отчет. - Поддерживает

настраиваемые параметры для
тестирования SSL и идентификатора

пользователя/пароля. - Может
отображать результаты теста в HTML-

таблице, файле или текстовом
документе. - Поддерживает

устройства Windows и Mac, iPhone и
Android. - Создает сводку и

подробный отчет. - Поддерживает
настраиваемые параметры для
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тестирования SSL и идентификатора
пользователя/пароля. - Может

отображать результаты теста в HTML-
таблице, файле или текстовом

документе. - Поддерживает
устройства Windows и Mac, iPhone и

Android. - Создает сводку и
подробный отчет. - Поддерживает

настраиваемые параметры для
тестирования SSL и идентификатора

пользователя/пароля. - Может
отображать результаты теста в HTML-

таблице, файле или текстовом
документе. - Поддерживает

устройства Windows и Mac, iPhone и
Android. - Создает сводку и

подробный отчет. - Поддерживает
настраиваемые параметры для

тестирования SSL и идентификатора
пользователя/пароля. - Может

отображать результаты теста в HTML-
таблице, файле или текстовом
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документе. - Поддерживает
устройства Windows и Mac, iPhone и

Android. - Создает сводку и
подробный отчет. - Поддерживает

настраиваемые параметры для
тестирования SSL и идентификатора

пользователя/пароля. - Может
отображать результаты теста в HTML-

таблице, файле или текстовом
документе. - Поддерживает

устройства Windows и Mac, iPhone и
Android. - Создает сводку и

подробный отчет. - Поддерживает
настраиваемые параметры для

тестирования SSL и идентификатора
пользователя/пароля. - Может

отображать результаты теста в HTML-
таблице, fb6ded4ff2
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