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Excel to vCard Converter — это программа для преобразования Excel в VCF, которая позволяет легко
конвертировать Excel в vCard. Это позволяет вам экспортировать файл .vcf непосредственно из Excel или
импортировать файл .vcf непосредственно из локальной памяти, электронной почты, магазина Windows Phone и
онлайн. Это отличный инструмент для создания списка контактов и синхронизации его с мобильным
устройством. Ключевая особенность: 1. Простота в использовании 2.Поддержка всех версий электронных таблиц
Excel 3. Перенесите все контакты из Excel в vCard без потери данных. 4. Поддержка прямого экспорта в Outlook,
Hotmail/Gmail, Outlook Mail, iTunes, электронную почту mms/msg/pst/RIM, контактную карту, SMS/MMS, Google
Apps, электронную почту Yahoo. 5. Поддержка передачи на любой мобильный телефон без каких-либо сложных
шагов. 6. Экспорт базы данных в визитную карточку, электронную почту, RIM, органайзер Blackberry, несколько
файлов (vcf, msg, pst, doc, Excel и т. д.). 7. Более того, он поддерживает клавиатуру, такую как клавиши со
стрелками, функциональные клавиши, клавишу ввода, домашние клавиши. Вы также можете создать новую
электронную таблицу, перетаскивая ячейки. 8. Экспорт базы данных Excel в файлы vCard (формат .vcf)
напрямую, без необходимости повторного открытия файлов. 9.Автоматическое определение адреса в файле
Excel. Лицензия на конвертер Excel в vCard: Бесплатная/условно-бесплатная/демоверсия Отзывы: Очень прост в
использовании. Автоматически определяет вашу базу данных. Работает во всех форматах Excel. Вы можете
экспортировать данные в vCard, электронную почту, Outlook, Google Apps, Tasks, iTunes, SMS и несколько
форматов файлов. Видеоруководство по конвертации Excel в vCard: Бесплатно загрузите утилиту Excel to VCF
здесь: Ходят слухи, что Народно-освободительная армия Китайской Народной Республики и Сухопутные войска
Народно-освободительной армии — крупнейшая в мире постоянная армия — разработали
высокотехнологичную ракету со спутниковым наведением с дальностью действия 10 000 км. Новая «Ракета
наведения дальнего действия» может использоваться для поражения неподвижных и маневрирующих целей.

Excel To VCard Converter

Excel to vCard Converter — это программа, предназначенная для предоставления пользователям возможности
извлекать информацию об их контактах из электронных таблиц Excel и преобразовывать их в формат файла

vCard. С помощью этой утилиты базу данных контактов, доступную в виде файла Excel, можно преобразовать в
файл VCF, сделав ее совместимой с различными мобильными устройствами, а также подходящей для

использования в Интернете. Простой и удобный интерфейс Приложение поставляется с интуитивно понятным
интерфейсом, что позволяет пользователям легко находить на своих компьютерах файлы Excel, чтобы

конвертировать их в визитные карточки. Инструмент позволяет пользователям выбирать конкретные контактные
данные, которые они хотят перенести из исходного файла Excel, чтобы убедиться, что полученная визитная
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карточка адаптирована в соответствии с их потребностями. Настроить контактную информацию При
преобразовании файла Excel в vCard пользователи могут выбрать конкретный столбец, из которого инструмент

будет извлекать определенные сведения о контактах, прежде чем передавать их в формат файла .VCF.
Инструмент может автоматически распознавать все столбцы в исходном файле, что позволяет пользователям
легко выбирать, какие из них следует использовать для извлечения информации об имени контакта, адресе,

электронной почте, телефоне и т.п. Наслаждайтесь высокой производительностью Во время нашего
тестирования мы заметили, что программа не требует большого количества системных ресурсов для работы и
довольно быстро работает даже при преобразовании большого файла Excel. В целом, конвертер Excel в vCard

может оказаться отличным вариантом для пользователей, которые хотят извлечь информацию о своих контактах
из файла Excel и преобразовать ее в формат файла vCard. Инструмент прост в использовании и не требует
большого количества системных ресурсов для работы, а также предлагает своим пользователям различные

функции настройки vCard. ========================== =====================================
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ===================================== Excel to vCard Converter

для Android — это программное обеспечение, предназначенное для предоставления пользователям возможности
извлекать информацию о своих контактах из электронных таблиц Excel и преобразовывать их в формат файла
vCard. С помощью этой утилиты базу данных контактов, доступную в виде файла Excel, можно преобразовать в

файл VCF, сделав ее совместимой с различными мобильными устройствами, а также подходящей для
использования в Интернете. Простой и удобный интерфейс Приложение поставляется с интуитивно понятным

интерфейсом, что позволяет пользователям легко находить на своих устройствах файлы Excel, чтобы
конвертировать их в визитные карточки. fb6ded4ff2
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