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Genius Connect позволяет синхронизировать Outlook с базами данных SQL. Это надстройка Microsoft Outlook, которая
может подключаться к большинству баз данных SQL на вашем компьютере, которые предлагают поддержку Open
Database Connectivity (ODBC). Он позволяет синхронизировать Outlook с базами данных SQL и наоборот, имея при этом
возможность определять правила разрешения конфликтов. Вы можете легко определить преобразование данных в
ближайший тип. Каждая папка Outlook может быть связана с несколькими базами данных, что гарантирует, что любая
ссылка на другие таблицы будет правильно связана. Кроме того, вы можете настроить программу на автоматическую
синхронизацию элементов Outlook и SQL, запланировав следующие обновления. Это удобная функция, ведь вам не
придется постоянно синхронизировать файлы вручную, так как приложение может сделать это за вас. Кроме того, вы
можете импортировать или экспортировать конфигурации сопоставления папок, что позволит вам быстро связать
определенные таблицы SQL с папками без необходимости вручную создавать соединения между каждым элементом
каталога и столбцом или строкой таблицы. Доступно на: английском, испанском, французском, немецком, голландском,
итальянском Основные бесплатные функции GeniusConnect: Откройте для себя гибкость «Genius Connect», чтобы вы
могли синхронизировать свой Outlook с базой данных SQL. Легко создавайте и экспортируйте конфигурации
сопоставления папок, чтобы быстро связать Outlook с другими таблицами и столбцами. Уменьшите вероятность потери
или повреждения данных с помощью функции управления конфликтами синхронизации. Другие люди,
просматривающие указанный выше веб-сайт, могут оставлять комментарии к вышеуказанной статье. У вас есть
возможность ответить и пообщаться с другими людьми, прочитавшими эту статью, или начать обсуждение
предоставленного контента. Вы можете зарегистрироваться или поделиться с нами своими комментариями/опытом о
протестированных программных приложениях с другими читателями. Это поможет другим получить лучшее
представление о вашем опыте работы с этим конкретным программным обеспечением, его удобстве использования,
качестве поддерживаемых платформ и т. д. Оставляйте свои комментарии/отзывы. Обзор программного обеспечения:
Это онлайн-портал программного обеспечения, на котором рассматриваются программные продукты и услуги для
бизнеса. Мы стараемся предоставить вам, наши читатели, лучшие обзоры программного обеспечения и несколько
полезных советов, приемов и инструментов, которые помогут вам найти и установить подходящее программное
обеспечение. Если вы хотите увидеть более подробную информацию о рассматриваемом программном обеспечении, мы
также предоставим вам ссылку на официальную веб-страницу продукта. Отказ от ответственности: Мы постарались
предоставить вам максимально достоверную информацию. Однако информация о продукте, веб-сайты, логотипы и
авторы являются собственностью соответствующих компаний-разработчиков программного обеспечения. Мы не
поддерживаем какое-либо программное обеспечение или конкретный продукт, упомянутый

GeniusConnect
Надстройка предназначена для того, чтобы помочь вам преобразовывать данные Outlook и синхронизировать их с вашей
базой данных SQL, чтобы вы могли работать, поддерживая последнюю версию таблицы в общей базе данных. Поскольку
GeniusConnect является надстройкой Outlook, ее нельзя установить в системе, где установлена база данных. Более того,
приложение поддерживает широкий спектр типов баз данных: Access, Excel, FileMaker, Firebird, FoxPro, ODBC,
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Paradox, Progress, SQLite и Sybase SQL Anywhere. Программное обеспечение работает на всех версиях Windows,
поскольку приложение поддерживает файлы данных Outlook, такие как .pst, .msg, .eml, .ost и .oth, включая последние
версии Outlook. Вы можете легко синхронизировать файлы с таблицами данных SQL, которые имеют перекрывающиеся
столбцы и строки. В результате вы можете синхронизировать данные Outlook с таблицами данных SQL, при этом имея
возможность быстро определять отношения сопоставления данных. Вы можете предотвратить потерю данных, если
пользователь Outlook непреднамеренно изменит или удалит важный файл. Приложение позволяет синхронизировать
файлы и папки Outlook, такие как «Почта», «Контакты», «Календарь» или «Журнал», с большинством баз данных SQL,
которые предлагают поддержку Open Database Connectivity (сокращенно ODBC). Поскольку программа является
дополнением к Outlook, ее можно использовать только в том случае, если на вашем компьютере установлен Outlook.
Быстрое подключение к базе данных GeniusConnect может связывать папки и файлы Outlook с таблицами SQL,
сопоставляя поля файлов со строками и столбцами. Приложение работает в обоих направлениях, так как вы можете
синхронизировать Outlook с базами данных SQL и наоборот, имея при этом возможность определять правила
разрешения конфликтов. Вы можете легко определить преобразование данных в ближайший тип, так как не все файлы
Outlook поддерживаются базами данных SQL. Каждая папка Outlook может быть связана с несколькими базами данных,
что гарантирует, что любая ссылка на другие таблицы будет правильно связана. Кроме того, вы можете настроить
программу на автоматическую синхронизацию элементов Outlook и SQL, запланировав следующие обновления.Это
удобная функция, ведь вам не придется постоянно синхронизировать файлы вручную, так как приложение может
сделать это за вас. Кроме того, вы можете импортировать или экспортировать конфигурации сопоставления папок, что
позволит вам быстро связать определенные таблицы SQL с папками без необходимости вручную создавать соединения
между каждым элементом каталога и столбцом или строкой таблицы. Мощный инструмент синхронизации данных
GeniusConnect может помочь вам синхронизировать папки Outlook с базой данных SQL, чтобы сохранить
согласованность данных. Вы можете использовать его fb6ded4ff2
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