
 

VBulletin PM Reader Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации
PC/Windows [Latest]

vBulletin PM Reader — бесплатная утилита для локального управления вашими личными сообщениями на различных
форумах vBulletin. vBulletin PM Reader Описание: vBulletin PM Reader — бесплатная утилита для локального

управления вашими личными сообщениями на различных форумах vBulletin. Поддерживаются следующие функции: *
Читать файлы целиком.vbulletin.msg, созданные vBulletin. * Чтение файлов whole.vbulletin.xml, созданных vBulletin. *

Чтение файлов full.vbulletin.log, сгенерированных vBulletin. * Удалить отдельные сообщения из вашего почтового
ящика. * Экспорт всех сообщений, включая удаленные сообщения, в текстовый файл с правильным форматированием
сообщений. * Используйте несколько наборов смайликов, назначая их форумам и импортируя XML-файлы, созданные
vBulletin. * Используйте набор смайликов по умолчанию, назначая их форумам и импортируя XML-файлы, созданные

vBulletin. * Создание файлов HTML для ваших личных сообщений. * Импорт сообщений из внешних источников. *
Экспортируйте все ваши сообщения в текстовый файл с правильным форматированием сообщений. * Создание файлов

HTML для ваших личных сообщений. * Импорт сообщений из внешних источников. * Объединяйте сообщения,
удаляйте повторяющиеся сообщения и перемещайте старые сообщения в архив. * Включите или выключите

автоматическое обновление ваших сообщений. * Изменить настройки превью. * Фильтровать сообщения по выбранным
категориям. * Сообщить о выбранных сообщениях в vBulletin. * Просмотр необработанных HTML-сообщений с

форматированием. * Определите новое сообщение и новых владельцев сообщений. * Читать файлы
целиком.vbulletin.msg, созданные vBulletin. * Чтение файлов whole.vbulletin.xml, созданных vBulletin. * Чтение файлов

full.vbulletin.log, сгенерированных vBulletin. * Изменить смайлики по умолчанию и отключить смайлики vBulletin. *
Отслеживайте все ваши сообщения в базе данных. * Импорт сообщений из внешних источников. * Определите шаблон,
который вы используете для создания новых сообщений. * Удалить все старые сообщения для данной доски. * Удаление

выбранных сообщений по их владельцам или теме. * Включить или отключить категории для ваших сообщений. *
Экспорт выбранных сообщений с их категориями в текстовый файл с правильным форматированием сообщений. *

Создание файлов HTML для ваших личных сообщений. * Импорт сообщений из внешних источников. * Фильтровать
сообщения по выбранным категориям. * Объединение сообщений, удаление повторяющихся сообщений
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VBulletin PM Reader

vBulletin PM Reader — это плагин, который может помочь вам локально управлять вашими личными сообщениями на
разных форумах. vBulletin PM Reader позволяет отображать все ваши сообщения с одного компьютера, а не из разных

тем. Он также предоставляет возможность загружать данные вашего почтового ящика в виде одного XML-файла.
vBulletin PM Reader использует локальную базу данных, поэтому подключение к сети не требуется. vBulletin PM Reader
также поддерживает теги форматирования BBCode и SMILES и смайлики. Просто перетащите сгенерированный XML-

файл vBulletin PM Reader в указанное место, и vBulletin PM Reader сделает все остальное. Требования к читателю
vBulletin PM: vBulletin версии 3.0 или выше vBulletin PM Reader требует поддержки 32-битного MFC. vBulletin PM
Reader работает с Microsoft SQL Server. vBulletin PM Reader позволяет выбрать количество потоков для резервного

копирования или указать ограничение по времени для автоматического резервного копирования данных по
регулярному расписанию. vBulletin PM Reader имеет возможность резервного копирования всех пользовательских

данных из определенного форума либо в виде резервной копии базы данных SQL Server, либо в виде файла резервной
копии XML. vBulletin PM Reader может импортировать существующие файлы XML и обновлять файлы XML до

последней версии. Вы можете экспортировать сохраненные данные почтового ящика vBulletin в формат XML для
создания файлов резервных копий БД. vBulletin PM Reader предоставляет интерфейс командной строки, поэтому вы
можете использовать его, не открывая программу. Нажмите «Пароль vBulletin» в меню «Справка», затем выберите

«VBulletin PM Reader». Щелкните меню параметров vBulletin PM Reader, чтобы управлять параметрами программы.
Нажмите «Импорт сообщений», чтобы импортировать данные из папки «Входящие» пользователя vBulletin. Нажмите

«Экспорт сообщений», чтобы экспортировать данные в папку «Входящие» пользователя vBulletin. Возможности
vBulletin PM Reader: Это позволяет пользователю выбрать один файл или группу файлов, которые необходимо

импортировать. Он поддерживает резервное копирование всех сообщений на одном форуме или на серии форумов. Он
поддерживает резервное копирование личных сообщений на одном форуме. Он поддерживает резервное копирование

всех сообщений на форуме на определенную дату и время. Он поддерживает резервное копирование личных сообщений
на форуме на определенную дату и время. Поддерживается резервное копирование всех сообщений на форуме на

определенную дату и время, а также возможность выбора периода времени для автоматического fb6ded4ff2
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