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Надстройка имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс. И в качестве точки настройки это
совместимое с Windows XP, Vista и 7 дополнение может сохранять вложения в специальную папку каждый раз,
когда вы добавляете вложение. Автоматически сохранять вложения Outlook Надстройка поддерживает различные
вложения. Вы можете сохранять вложения Outlook, такие как файлы PDF, файлы MSG, файлы HTML, файлы
TNEF, файлы Zip или даже файлы EML. Надстройка также поддерживает ряд версий Outlook, таких как Outlook
97/2000/2003/2007 и Outlook Express 5/6/7. Как использовать сохранение вложений Начнем с того, что
надстройка проста в использовании. Просто установите его на свой компьютер. Это легко, потому что
приложение «Сохранение вложений» устанавливается плавно и без ошибок. После установки ваша надстройка
появится в конце меню ленты. Это означает, что вы можете запускать ряд полезных функций с помощью
функции «Сохранить вложение» прямо с ленты. Ручное сохранение вложений Вы можете захотеть сохранить
вложения вручную либо потому, что хотите прикрепить файлы определенного типа, либо потому, что хотите
выбрать определенные сообщения. Чтобы сохранить все вложения вручную, все, что вам нужно сделать, это
щелкнуть на панели инструментов вложений, выбрать пункт меню «Сохранить вложения в папку» и указать
место назначения файла. Точно так же вы можете вручную сохранять вложения определенного типа. Просто
просмотрите контакты папки, чтобы выбрать все сообщения с определенными типами файлов. Когда у вас есть
выбранные сообщения, просто нажмите на панель инструментов «Вложения», чтобы выполнить сохранение
вручную. Автоматическое сохранение вложений Outlook Эта надстройка позволяет автоматически сохранять
вложения Outlook. После того, как вы выбрали пункт меню «Сохранить вложения в папку», вы можете выбрать
текстовый формат или формат файла HTML для ваших вложений. Кроме того, вы также можете выбрать
определенные сообщения, такие как важные или неважные сообщения. И последнее, но не менее важное: вы
можете удалять вложения, которые автоматически сохраняются, если они превышают определенный размер.
Плюсы и минусы Плюсы - низкие системные требования - нет регистрации пользователя - сохраняет вложения в
знакомом месте MS Outlook - надстройка имеет возможность увеличить лимит размера электронной почты -
сохраняет вложения в знакомом месте MS Outlook - автоматически сохраняет вложения электронной почты -
помогает с фильтром спама Outlook - сохраняет вложения различных типов, включая PDF, MSG, HTML, TXT,
EML и TNEF Минусы - не тестировался с Outlook
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Сохранение вложений — лучший выбор, если вы хотите сохранить вложения из своих электронных писем перед
их удалением или архивированием. Вам нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по электронному письму,

которое вы хотите сохранить, и выбрать «Вложения» -> «Сохранить как вложение».... и сохранить вложения в
нужном месте. В этом случае вы можете сохранять файлы на свой персональный компьютер, сетевой диск и т.д.

Лучшая особенность сохранения вложений заключается в том, что это простой в использовании, но мощный
инструмент. Одна кнопка запускает мастер автоматически. Это удобно для пользователя и сохраняет вложения в

соответствии с выбранной вами опцией. С помощью сохранения вложений вы можете сохранять вложения из
сообщений из Outlook, MSN, Webmail, Gmail или Hotmail. Кроме того, вы можете настроить то, что вы хотите

сохранить, изменив типы электронных писем (EML, MHT, HTML, PPT, TNEF, TNEF, MSG, TNEF) и место
назначения ваших вложений (ваш компьютер, сетевой диск, FTP-сервер, так далее). Помимо сохранения

вложений, вы также можете автоматически удалить их из Outlook или удалить навсегда. Вы можете добавлять
новые вложения, просто перетаскивая их в окно сохранения вложений. Вы также можете предварительно

просмотреть вложенный файл, чтобы убедиться, что это именно то, что вам нужно. Сохранив вложения в другом
формате, вы сможете выполнить преобразование за вас. Приложение «Сохранение вложений» может

преобразовывать различные типы документов в один формат. Это очень полезный инструмент для вашего
компьютера, и вы можете легко преобразовать вложения в нужный формат. Используйте значок на панели

инструментов и щелкните вкладку «Вложения», чтобы загрузить вложения в Outlook. Вы можете использовать
мастер сохранения вложений, чтобы сохранить вложения. Вы можете изменить настройки по умолчанию для

сохранения вложений. Вы можете выбрать, какие вложения сохранить из всех ваших электронных писем. Место
сохранения легко изменить. Вы можете сохранить свои вложения в то время, когда вы удаляете сообщения или

архивируете их. Вы также можете удалить вложения из базы данных Outlook. Повысьте эффективность с
помощью простых и интуитивно понятных функций Сохранение вложений — это эффективная утилита для
автоматического сохранения нужных вложений из ваших электронных писем Outlook. Использование этого

дополнения так же просто, как два клика. Вложения отображаются на панели инструментов, вы можете щелкнуть
правой кнопкой мыши вложения и выбрать параметр Сохранить... и сохранить их на компьютере, в сети или на
FTP-сервере. Вы также можете легко управлять сохранением и удалением вложений из этого дополнения. Ты
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