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* Автоматическая обработка сообщений для Outlook * Очень прост в
установке и настройке. * Много вариантов для настройки. * Не
перезаписывает другие программы. * Простой способ очистить Outlook. *
Автоматизировать действия Outlook Это приложение для Windows, и в
настоящее время оно будет работать с: - Windows XP - Windows Виста/7 -
Перспектива 2007 - Перспектива 2010 Установка AutoArchive сейчас: Это
приложение для Windows, поэтому для его работы требуется лицензия
Windows. Чтобы установить AutoArchive Now: Перейдите в меню ПУСК
-> Все программы -> Автоархивировать сейчас. Пользователям Windows
Vista приложение нужно будет настроить как «Запуск от имени
администратора», это не объясняется в файле readme. Дважды щелкните
файл setup.exe. Когда установка будет завершена, AutoArchive Now
откроет окно, нажмите «Открыть», чтобы продолжить. В окне настройки
AutoArchive Now нажмите «Открыть». Теперь вам должно быть
представлено такое окно: По умолчанию программа попытается найти
папку на вашем диске C:, чтобы использовать ее для ваших архивов. Если
вам нужна другая папка, измените эту опцию. Нажмите «Далее»
AutoArchive Now запросит у вас некоторую информацию о настройке
Outlook. Эта информация будет использоваться для создания пакетных
файлов, которые затем используются AutoArchive Now. Необходимо
указать место установки Outlook. AutoArchive Now необходимо знать,
используете ли вы Windows 2000, XP или Vista. Это используется для
создания соответствующего пакетного файла. Нажмите на кнопку
«Обзор» и выберите подходящий каталог. Вы можете выбрать отдельную
папку для архивных файлов или, если вы не хотите иметь отдельную
папку, вы можете использовать следующий выбор для автоматического
использования папки «Входящие». Нажмите «ОК», чтобы продолжить.
Выберите, как часто будут проверяться заархивированные элементы. Это
используется программой, чтобы «запомнить» запуск. Если вы измените
этот параметр, то при следующем запуске программы вам будет
предоставлен выбор, какой параметр использовать снова. Нажмите
"Далее" Теперь вам должен быть представлен сводной экран. Нажмите
«Установить», чтобы начать установку. В зависимости от настроек вашей
сети эта установка может занять некоторое время. После завершения
установки появится окно
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==================================================
=========== Эта надстройка Outlook автоматически перемещает
выбранное электронное письмо в указанную папку архива. Просто
щелкните правой кнопкой мыши сообщение электронной почты и
выберите Автоархивировать сейчас! и он будет перемещен в папку

архива. В то время как сообщение электронной почты будет перемещено,
вы будете уведомлены, а информация о MoveStatus и MoveProgress будет
сообщена. Автоматическое перемещение в архив — это фоновая служба,

поэтому, пока работает Outlook, электронная почта будет перемещена.
Электронное письмо можно переместить на определенную дату или на

определенный диапазон. Если вы хотите исключить определенного
Получателя из процесса перемещения, вы можете сделать это.

Используйте AutoArchive сейчас и расширяйте свой архив! Начните
использовать его прямо сейчас! Пожалуйста, посетите официальный сайт
для получения дополнительной информации, демонстраций и поддержки:

Сопутствующие продукты и технологии (нажмите ниже для получения
дополнительной информации): Опубликовано 1 февраля 2008 г. - 3
комментария. ZipArchive: надстройка MS Outlook, которая может

добавлять Zip-архивы в ваш почтовый ящик, чтобы вы могли отправлять
заархивированные вложения электронной почты непосредственно из

Outlook. Он также поддерживает MailTo Скачать ZIP-архив: AutoArchive
Now — это надстройка Outlook, предназначенная для автоматического
перемещения ваших старых электронных писем от вас в архив, так что
ваша основная структура папок должна содержать только текущие, все

еще важные письма. AutoArchive Now добавит новую запись в
контекстное меню. Просто щелкните правой кнопкой мыши сообщение

электронной почты и выберите Автоархивировать сейчас! и он будет
перемещен в папку архива. Автоархивировать сейчас Описание:

==================================================
=========== Эта надстройка Outlook автоматически перемещает
выбранное электронное письмо в указанную папку архива. Просто
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щелкните правой кнопкой мыши сообщение электронной почты и
выберите Автоархивировать сейчас! и он будет перемещен в папку

архива. В то время как сообщение электронной почты будет перемещено,
вы будете уведомлены, а информация о MoveStatus и MoveProgress будет
сообщена. Автоматическое перемещение в архив — это фоновая служба,

поэтому, пока работает Outlook, электронная почта будет перемещена.
Электронное письмо можно переместить на определенную дату или на

определенный диапазон. Если вы хотите исключить определенного
Получателя из процесса перемещения, вы можете fb6ded4ff2
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