
Outlook 2016
Советы 
и рекомендации
Сочетания клавиш и способы 
экономии времени при работе
с любимым приложением 
электронной почты и календаря

Действуют в Outlook 2016 для Windows



Нажмите следующие клавиши:1

1. Быстрый доступ к папке «Входящие»

Только что включили компьютер и хотите сразу же открыть папку Входящие? 
Попробуйте следующее.

Введите слово outlook, а затем нажмите клавишу ВВОД.

Когда запустится Outlook, нажмите следующие клавиши для создания нового 
сообщения:

Добавьте получателей, тему и текст сообщения.
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4

+ R

+ NCTRL

Как продвигается работа над презентацией?

Всем привет! Нужна какая-нибудь помощь перед собранием?

Тимофей Игнатьев



2. Быстрый поиск вложений

Недавно работали над каким-нибудь файлом? Не ищите его: скорее всего, он уже есть в 
меню вложения файлов.

Сохраните файл 
в любом 
приложении.

Создайте новое 
сообщение.

1 2 На ленте откройте 
вкладку 
Сообщение.

3

Нажмите кнопку 
Вложить файл.

4 Выберите в списке один из недавно сохраненных 
файлов.

5

+ NCTRL

Накладная.docx



3. Где находится поле «СК»
Отправляете сообщение нескольким людям? Включите поле СК (скрытая копия), чтобы они 
не видели других получателей. При этом они также не смогут им всем ответить. Ниже 
описано, как добавить поле СК.

Создайте новое 
сообщение.

На ленте откройте 
вкладку Параметры.

Готово!

1 2

Появится поле «СК».4

Нажмите кнопку СК.3

Поле «СК» — как! Что это означает? Это означает, что оно всегда будет отображаться в 
сообщениях после того, как вы впервые его добавите. Если же вы его
выключите, оно перестанет отображаться до тех пор, пока вы его не включите.

+ NCTRL



4. Удаление устаревших адресов из списка 
автозаполнения

Начните вводить имя, и вы увидите список автозаполнения.

Предлагаемые функцией автозаполнения адреса обычно удобны, однако иногда могут 
и мешать. Ниже описано, как их удалить.

Нужно удалить все предложенные варианты автозаполнения? Это легко сделать. 
Выберите Файл > Параметры > Почта. Прокрутите содержимое окна вниз до раздела 
Отправка сообщений. Затем нажмите кнопку Очистить список автозавершения или 
снимите флажок Использовать список автозавершения, чтобы отключить эту функцию.

Андрей Глазков (andrey@contoso.com)

Алла Терехина (alla@contoso.com)

Алина Ковалева (alinak@contoso.com)

Анна Ермолаева (anna@contoso.com)

Артем Кузнецов (artem@contoso.com)

Афанасий Быков (athanasy@contoso.com)

А|

Александра Воронова (alexandra@contoso.com)

Чтобы удалить адрес, щелкните справа значок Х.

Андрей Глазков (andrey@contoso.com)

Алла Терехина (alla@contoso.com)

Алина Ковалева (alina@contoso.com)

Анна Ермолаева (anna@contoso.com)

Артем Кузнецов (artem@contoso.com)

Афанасий Быков (athanasy@contoso.com)

А|

Александра Воронова (alexandra@contoso.com)



4. Удаление устаревших адресов из списка 
автозаполнения 5. Разница между удалением и архивацией

Кнопки «Удалить» и «Архивировать» находятся рядом. Ниже описано, в каких ситуациях 
рекомендуется использовать каждую из них.

ИЛИУдалить Архивировать

Принцип действия

Уменьшается ли при этом размер 
почтового ящика?

Использование кнопки Удалить со
временем уменьшает размер занятого 
места в почтовом ящике при условии, что
выполняется очистка папки Удаленные.

Куда перемещаются сообщения?

В папку Удаленные, которую вы, вероятно, 
периодически чистите. В некоторых случаях 
ИТ-отдел может чистить ее за вас.

Особенности

Это старая добрая кнопка Удалить! Проще 
говоря, она стирает ваше сообщение, 
которое в конечном итоге будет удалено 
окончательно. (Если только вы не отмените 
это действие или не восстановите его.)

При нажатии кнопки Удалить 
сообщение удаляется.

Принцип действия

Особенности

Сообщение можно сохранить одним 
щелчком мыши. Не нужно тратить время на 
то, чтобы поместить его в определенную 
папку или вложенную папку. Одним щелчком 
или касанием оно отправляется на хранение.

Куда перемещаются сообщения?

В папку Архив. Это просто еще одна папка 
для хранения писем.

Нет. Сообщения сохраняются. Они не 
удаляются, и содержимое почтового ящика 
не сжимается.

При нажатии кнопки Архивировать 
сообщение сохраняется.

Уменьшается ли при этом размер 
почтового ящика?



Нажмите следующие клавиши:1

6. Экспресс-методы поиска

Хотите как можно быстрее найти чьи-либо сообщения? Попробуйте указанные ниже 
экспресс-методы:

Введите слово Елена, чтобы найти все сообщения, содержащие это слово:3

+ ECTRL

Введите следующее выражение, чтобы найти сообщения от Елены:4

Елена

Курсор автоматически переместится в поле поиска.2

|

from:Елена

Введите следующее выражение, чтобы найти сообщения от Елены,
полученные на этой неделе:5

from:Елена received:this week

Введите следующее выражение, чтобы найти сообщения от Елены, 
содержащие вложения:

6

from:Елена hasattachments:yes



Обратите внимание: не все учетные записи электронной почты поддерживают настройку 
автоматических ответов. Если эта функция недоступна, см. варианты решений на странице 
https://aka.ms/alternativeAutoReply.

7. Настройка автоматического ответа 
на время отпуска

Перейдите 
в представление 
Почта.

Откройте вкладку 
Файл.

Готово!

1 2

Установите этот 
переключатель.

4 Введите
сообщение и
нажмите кнопку ОК.

5

Нажмите кнопку
Автоответы.

3

Эту функцию называют по-разному: ответ об отсутствии, сообщение об отсутствии на 
рабочем месте или автоматический ответ. Ниже описано, как настроить ее так, чтобы люди 
знали о вашем отсутствии.

Введите слово Елена, чтобы найти все сообщения, содержащие это слово:

Введите следующее выражение, чтобы найти сообщения от Елены,
полученные на этой неделе:

Здравствуйте! Благодарю 
за ваше письмо. Меня не 
будет в офисе до 2 
января.



8. Преобразование сообщения в собрание

В вашем почтовом ящике есть цепочка писем, для которой нужно настроить собрание? Вот как 
это сделать.

Откройте сообщение, которое 
необходимо преобразовать в 
собрание.

1 Нажмите следующие клавиши:2

Сообщение преобразуется в приглашение на собрание с участниками. Укажите 
место проведения, время начала и окончания. Нажмите кнопку Отправить, 
и настройка собрания будет завершена.

3

7. Настройка автоматического ответа 
на время отпуска

Я пытаюсь обдумать наши дальнейшие
действия. Анна, что скажете? Вариант 2? 
Григорий, есть ли какие-нибудь идеи? Меня 
разрывают противоречия. Юрий, напишите, 
пожалуйста, что Вы думаете об этом. Я 
считаю, что свои преимущества и недостатки 
есть у каждого…

Кому: Анна Ермолаева; Григорий 
Иванов; Юрий Богданов

Re: Решение??? + + RALTCTRL

rodionkovalev@contoso.com

Нужно принять решение

Переговорная 1000

Анна Ермолаева; Григорий Иванов; Юрий Богданов



9. Переключение между представлениями 
Outlook

Иногда, работая с календарем, нужно быстро вернуться обратно к почте. В этом вам 
помогут следующие сочетания клавиш:

+ 1CTRL

...переход в представление 
Почта.

...переход в представление 
Календарь.

+ 3CTRL

...переход в представление 
Люди.

...переход в представление 
Задачи.

+ 2CTRL

+ 4CTRL



10. Добавление личной подписи в сообщения

В правой части окна выберите учетную запись 
электронной почты.

4

Щелкните 
Подписи....

3

Подписи могут быть замысловатыми или совершенно простыми. Вы можете создать 
подпись в любом стиле.

В левой части окна 
нажмите кнопку 
Создать.

5

В поле Новые 
сообщения 
выберите свою 
подпись.

8Введите название
подписи.

6 Создайте подпись.7

Создайте новое 
сообщение.

1

+ NCTRL

Нажмите кнопку 
Подпись.

2

rodion@contoso.com

Рабочая подпись|

rodion@adatum.com
rodion@contoso.com

Учетная запись электронной почты:

Родион Ковалев
Главный 

управляющий

Contoso, Ltd.



11. Изменение цветовой гаммы Outlook

Выберите элемент 
Параметры.

Готово!

2

Выберите другую 
тему.4 Нажмите кнопку 

ОК.5

В правой части
окна найдите 
раскрывающийся 
список 
Тема Office.

3

Цвета, используемые по умолчанию в Outlook, могут показаться вам слишком яркими. Для 
выделения различных частей интерфейса Outlook можно выбрать другую цветовую тему.

Этот способ подходит для всех приложений Office. Учтите, что изменение темы Office 
повлечет за собой изменение цветовой гаммы во всех приложениях Office, начиная с 
Outlook и заканчивая Word, Excel и т. д.

Откройте вкладку 
Файл.1



12. Поиск адреса Outlook в Интернете

Выберите пункт Сведения. Если в вашей 
организации используется веб-приложение 
Outlook в Интернете, здесь отобразится его адрес.

Готово!

2

Щелкните ссылку, 
чтобы открыть 
веб-приложение.

3 Войдите в систему, 
чтобы увидеть как 
оно выглядит.

4

Ваша организация может предоставить вам доступ к Outlook в Интернете. Это 
веб-приложение позволит удаленно проверять рабочую электронную почту. Ниже 
описано, как найти веб-адрес для доступа к нему.

Откройте вкладку 
Файл.1

Настройка учетных записей
Измените параметры для этой учетной записи или 
установите больше соединений.

Доступ к этой учетной записи на веб-сайте.

https://outlook.o�ce365.com/owa/...



Благодарим за прочтение!

Пригодилась ли вам эта электронная книга? Нам интересно ваше мнение.

Оставьте отзыв

по адресу http://aka.ms/outlooktips-ebook
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