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Это легкое и простое приложение, которое может использовать IMAP для извлечения сообщений и папок из почтовых ящиков с других серверов IMAP в MailEnable. Он может считывать структуру папок и экспортировать ее в MailEnable, чтобы он мог импортировать сообщения электронной почты в MailEnable. Это легкое и простое приложение, которое может
использовать IMAP для извлечения сообщений и папок из почтовых ящиков с других серверов IMAP в MailEnable. Он может считывать структуру папок и экспортировать ее в MailEnable, чтобы он мог импортировать сообщения электронной почты в MailEnable. Это легкое и простое приложение, которое может использовать IMAP для извлечения сообщений и
папок из почтовых ящиков с других серверов IMAP в MailEnable. Он может считывать структуру папок и экспортировать ее в MailEnable, чтобы он мог импортировать сообщения электронной почты в MailEnable. Это легкое и простое приложение, которое может использовать IMAP для извлечения сообщений и папок из почтовых ящиков с других серверов IMAP в
MailEnable. Он может считывать структуру папок и экспортировать ее в MailEnable, чтобы он мог импортировать сообщения электронной почты в MailEnable. Экспорт сообщений почтового ящика Загрузите MailEnable IMAP Migration Utility Exporter здесь: Мы можем использовать IMAP для доступа к электронной почте, что популярно среди администраторов
серверов. Почему мы используем IMAP в MailEnable? Мы можем экспортировать почтовые сообщения из IMAP, экспортировать почтовые папки в почтовый ящик IMAP, использовать IMAP для доступа к структуре папок другого сервера IMAP и сохранять сообщения в файл или на другой сервер IMAP с помощью утилиты миграции IMAP. Кроме того, эта утилита
представляет собой легкое, простое, мощное и безопасное приложение, которое может читать сообщения, папки и источники электронной почты с других серверов IMAP. Функции и приложения утилиты миграции IMAP: Прежде всего, нам нужно подготовить наш IMAP-клиент (например, Microsoft Outlook), на который мы хотим экспортировать или перенести
почтовые сообщения и папки. Затем мы можем скачать MailEnable IMAP Migration Utility Exporter и запустить его. В-третьих, мы должны выбрать путь для экспортируемых файлов (с расположением экспортера). Наконец, мы запускаем утилиту миграции IMAP, выбираем почтовое сообщение, папку или источник электронной почты и нажимаем кнопку Exporter. Вот
и все. Почтовые сообщения, папки и электронные письма будут экспортированы в виде вложения в папку с расширением .pmml. Ваши почтовые сообщения будут экспортированы и сохранены на локальном компьютере. ПРИМЕЧАНИЕ

MailEnable IMAP Migration Utility
Для активных пользователей, которые пишут, редактируют и перемещают тысячи электронных писем и сотни групп электронных писем за короткое время и проводят больше времени со своим основным бизнесом, возможно, вы использовали другие клиенты IMAP, такие как Thunderbird, Outlook Экспресс, Пегас и др. Неважно, с какими проблемами столкнулись
пользователи при переходе на IMAP, а может, у них и ничего нет. В результате пользователи тратят время на поиск и редактирование повторяющихся сообщений. Но, если они использовали утилиту миграции IMAP, пользователям не нужно тратить время на поиск и редактирование повторяющихся сообщений. Он может автоматически находить и удалять
повторяющиеся электронные письма, а затем пользователи могут редактировать их по своему усмотрению. Если пользователи уже не нашли полезных предложений, то можно узнать еще раз, чтобы удалить дубликаты сообщений других IMAP-клиентов, которые не удалось сравнить между двумя IMAP-серверами. Если пользователи не понимают, какие папки
импортировать, они могут импортировать все папки на сервере по умолчанию. Пользователям не нужно беспокоиться о поиске и редактировании повторяющихся сообщений. Они могут сосредоточиться на редактировании документов. Сведения об утилите миграции MailEnable IMAP: Характеристики: • Позволяет пользователям проверять тип ваших старых и новых
папок учетной записи. • Предоставляет пользователям инструкции по импорту старых и новых учетных записей на оба сервера IMAP. • Позволяет пользователям импортировать всю папку учетной записи или одну папку или другую папку • Автоматически находит и удаляет повторяющиеся сообщения в старой и новой учетной записи. • Он может импортировать все
папки на сервере IMAP по умолчанию. • Вы можете просмотреть подробную информацию о файле журнала • Позволяет пользователям использовать его в Mac OS X или Windows 7/8/10 и Linux. Процесс выглядит следующим образом: 1. Запустите утилиту миграции IMAP MailEnable. 2. Убедитесь, что выбраны все папки на вашем IMAP-сервере. 3. Выберите папку
вашей новой учетной записи, если она не совпадает со старой учетной записью. 4. Выберите папку вашей старой учетной записи. 5.Вы можете выбрать папку своей старой учетной записи. 6. Нажмите кнопку «Импорт», чтобы перенести данные со старого сервера IMAP в свою учетную запись MailEnable. Если у пользователя есть какие-либо вопросы или предложения,
пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки. Спасибо Для использования утилиты миграции IMAP MailEnable компания MailEnable Technologies Ltd. хотела бы предоставить вам fb6ded4ff2
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