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. Он поддерживает все версии DBX OutlookExpress от Office 95 до Office 2004. . Это позволяет получить доступ ко
всем полям каждого сообщения и каждой папки. . Он предоставляет более 50 переменных для доступа к информации
DBX. . Исходный код доступен по лицензии GPL. Формат файла для OutlookExpress: Файлы DBX создаются
OutlookExpress 7 или выше. Эти файлы DBX содержат много информации о папке или почте; например, почта в
формате DBX состоит из нескольких блоков, из которых некоторые блоки очень специфичны для файла, а другие более
общие. Основная структура файлов DBX: Блок заголовка: - уникальный идентификатор файла DBX - версия файла
DBX (добавляется OutlookExpress 7, если DBX был создан в предыдущей версии OutlookExpress) - информация о
компрессии - версия библиотеки на момент создания файла DBX Дополнительные блоки: - блок "m_lang" (содержит
язык файла) - блок "m_dirs" (содержит список всех папок почты) - блок "m_ex_cal" (содержит словарь для дат) - блок
"m_key" (содержит уникальный идентификатор почты, созданный при создании файла DBX) - блок "m_search"
(содержит ключевые слова для поиска) - блок "m_status" (содержит флаги на статус почты) - блок "m_todo" (содержит
флаги TODO для почты) - блок "m_cal" (содержит события календаря) - блок "m_task" (содержит флаги TASK для
почты) - блок "m_comments" (содержит комментарии к почте) - блок "m_reminders" (содержит напоминания для почты)
- блок "m_notes" (содержит заметки для почты) - блок "m_conf_hook" (содержит опции для "конфигурации
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=== Версия 2.2.0 === * Исправлены ошибки: - Исправлена утечка памяти. - Исправлено чтение папок с теневыми
свойствами. - Исправлено поведение некоторых геттеров. - Изменен API... - Удалены ссылки на javax.xml.* и

javax.xml.xpath.*. == Версия 2.1.0 == * Новые особенности: - Добавлена новая функция: поддержка Unicode в имени
файла. - Добавлена новая функция: улучшенный рендеринг текста (подробности см. в README). * Исправлены
ошибки: - Исправлено чтение папок с расширенными свойствами. - Исправлено поведение некоторых геттеров. -

Исправлено чтение папок с теневыми свойствами. - Исправлен метод setThread. - Исправлена поддержка свойств с
текстовым и графическим содержимым. * Улучшенная документация: - Добавлена документация для новых классов. -
Улучшен обзор и описание существующих классов. - Добавлены обзоры и описания для новых классов. * Измененный
API: - Добавлена обработка ошибок в метод `getRootFolder`. - Улучшен метод setThread. - Улучшен доступ к свойствам

в методах `QueryThreads` и `getThread`. - Обновлены имена методов и классов в соответствии со стандартом JSDoc. -
Устарели некоторые старые методы. * Улучшенный API: - Добавлена поддержка свойств с текстовым и графическим

содержимым. * Исправление ошибок: - Исправлена обработка разрывов строк Windows. - Исправлена обработка
символов, отличных от ascii, при создании нового имени файла. - Исправлена обработка значений `name=NULL`. -

Исправлена обработка метода `setName`. - Исправлена обработка объектов `Attribute`. - Исправлена обработка других
недопустимых значений при создании нового письма. - Исправлена обработка папок с неизвестным внутренним путем

хранения. - Исправлена работа с папками с расширенными свойствами. * Улучшен алгоритм XOM: - Исправлено
возможное переполнение стека для некоторых недопустимых значений. - Исправлена совместимость с Unicode. -
Изменен алгоритм, чтобы лучше соответствовать изменившемуся порядку поиска. * Разные улучшения: - Новые

функции, которые были опубликованы в последнем обновлении Java API. теперь включено. - Улучшен и
задокументирован XOM. - Улучшена документация классов. - Удалены неиспользуемые классы и перемещены
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