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Skype Historian — это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям сохранить свою
историю конверсий Skype в файл. Он предлагает поддержку пошагового подхода, который поможет вам на протяжении
всего процесса, чтобы вы могли научиться настраивать специальные параметры с минимальными усилиями. Программа
дает вам возможность создавать резервные копии преобразований Skype в различные форматы файлов, такие как CSV,
XML, JSON (обозначение объектов JavaScript) или формат обычного текстового файла. Кроме того, вы можете сжать
всю историю чата в один ZIP-архив, который не занимает много места на вашем компьютере, и проверить журнал для

получения дополнительной информации обо всей операции. Более того, чаты Skype экспортируются в
предустановленном порядке (от самого старого к последнему), и вы можете фильтровать информацию по дате и
использовать псевдонимы вместо полных имен для названий чатов. В конце задачи программа показывает общее

количество экспортированных элементов чата и сообщений. Поскольку для работы с этим инструментом не требуется
особых знаний компьютера, даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего

тестирования мы заметили, что Skype Historian очень быстро выполняет задачу, точно отображает данные, и на
протяжении всего процесса не возникает никаких ошибок. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она

потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе
других программ. Подводя итог, Skype Historian кажется правильным выбором, если вы ищете простое в использовании,

но надежное приложение, которое поможет вам сохранять ваши конверсии Skype на лету. Он может быть легко
настроен и установлен всеми типами пользователей, независимо от их уровня опыта. Возможности Skype Historian: -

Очень мало системных ресурсов, не мешает другим программам - Поддерживает кодировки UTF-8 и не-UTF-8. -
Поддерживает время и дату в различных форматах - Поддерживает сжатие всех сообщений и истории чата в один ZIP-

архив. - Поддерживает сохранение в форматах CSV, XML, JSON (обозначение объектов JavaScript) и текстовых файлов.
- Поддерживает фильтрацию экспортируемых файлов по дате - Поддерживает сохранение в файл и полный порядок

истории - Позволяет настраивать цвет текста заголовков и сообщений чата. - Позволяет выделять новые (отмеченные ^)
сообщения - Поддерживает сохранение истории чата из Skype в поддерживаемых клиентах обмена мгновенными

сообщениями в виде одного файла. - Поддерживает
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Skype Historian — это легкое программное приложение, цель которого — помочь пользователям сохранить свою
историю конверсий Skype в файл. Он предлагает поддержку пошагового подхода, который поможет вам на протяжении
всего процесса, чтобы вы могли научиться настраивать специальные параметры с минимальными усилиями. Программа
дает вам возможность создавать резервные копии преобразований Skype в различные форматы файлов, такие как CSV,
XML, JSON (обозначение объектов JavaScript) или формат обычного текстового файла. Кроме того, вы можете сжать
всю историю чата в один ZIP-архив, который не занимает много места на вашем компьютере, и проверить журнал для

получения дополнительной информации обо всей операции. Более того, чаты Skype экспортируются в
предустановленном порядке (от самого старого к последнему), и вы можете фильтровать информацию по дате и
использовать псевдонимы вместо полных имен для названий чатов. В конце задачи программа показывает общее

количество экспортированных элементов чата и сообщений. Поскольку для работы с этим инструментом не требуется
особых знаний компьютера, даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Во время нашего

тестирования мы заметили, что Skype Historian очень быстро выполняет задачу, точно отображает данные, и на
протяжении всего процесса не возникает никаких ошибок. Как и следовало ожидать от такой небольшой утилиты, она

потребляет мало системных ресурсов, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе
других программ. Преимущества Skype Historian: Ключевая особенность: • Простое использование и настройка с

минимальными усилиями • Быстрое и точное сохранение данных на лету • Эффективное архивирование истории данных
• Сжатие архива чата после задания • Отображение элементов чата и количества сообщений с информацией о размере

файлов • Импорт заархивированных файлов в SkyDrive Возможности Skype Historian: Простая установка программного
обеспечения Простая настройка Легкое программное обеспечение Свет на системных ресурсах Нет необходимости в

активации Skype Простое резервное копирование разговоров Skype в различных форматах Отображать элементы чата и
количество сообщений относительно размера файла Требования к Skype Historian: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:

Виндовс 7/8/10 Скайп версия: Скайп для Windows 10, Скайп 8, Скайп 8.1, Скайп 7 Демонстрация истории Skype:
[ГАЛЕРЕЯ ИСТОРИИ СКАЙП] Скачать – Демонстрация SkyDrive Import: [НЕБО fb6ded4ff2
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