
Outlook 2016 для Mac

Краткое руководство по началу работы 
Это новая версия приложения Outlook, разработанная специально для компьютеров Mac. Настоящее руководство поможет 
вам овладеть основами работы в приложении.

Быстрый доступ к инструментам и командам
Чтобы узнать о возможностях Outlook 2016 для Mac, 
выбирайте вкладки на ленте и изучайте как новые, 
так и знакомые инструменты.

Отображение и скрытие 
ленты
Нужно больше места на 
экране? Чтобы показать 
или скрыть ленту, щелкните 
стрелку.

Панель быстрого доступа
Держите часто 
используемые команды 
под рукой.

Проверка новых сообщений
Щелкните элемент «Отправка 
и получение», чтобы обновить выбранную 
папку почты.

Поиск в папке «Входящие» и других 
почтовых папках
Чтобы мгновенно найти необходимый 
текст, начните писать в поле поиска.

Навигация по папкам 
почты
Щелкните папку, чтобы 
просмотреть ее содержимое. 
Чтобы отобразить или скрыть 
эту панель, выберите «Вид» > 
«Область папок».

Переключение режимов 
одним щелчком
Outlook включает 
в себя пять приложений.  
Команды на ленте будут 
обновляться в соответствии 
свыбранным режимом.

Просмотр состояния 
подключения
В этом поле всегда 
отображаются состояния 
синхронизации папок 
и подключения к серверу.

Быстрое чтение писем
Закрепите область чтения 
сбоку или внизу, чтобы 
просматривать сообщения 
там, где вам удобно.
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Настройка учетной записи
Вы сможете использовать Outlook, как только введете сведения о своей 
учетной записи. На ленте щелкните вкладку Инструменты и выберите 
Учетные записи. Войдите с помощью своего электронного адреса 
или используйте сведения об учетной записи, предоставленные вашей 
организацией или учебным заведением.

Создание элементов
Чтобы написать письмо, в режиме Почта на вкладке Главная выберите 
пункт Создать сообщение. Или щелкните Новые элементы и выберите 
тип элемента, который необходимо создать.

Упорядочение почты 
с помощью правил
Если вы регулярно и в больших количествах получаете электронную почту 
из разных источников, можно настроить правила, с помощью которых 
сообщения будут автоматически распределяться по созданным почтовым 
папкам. Для этого щелкните вкладку Упорядочение и выберите Правила > 
Создание правила.

Переключение между 
режимами
Outlook — это не только работа с электронной почтой. В нижней части 
окна приложения можно легко переключаться между режимами Почта, 
Календарь, Люди, Задачи и Заметки, чтобы управлять всеми аспектами 
деловой жизни. 

Команды на ленте будут переключаться в соответствии с выбранным 
режимом. Аналогично будет меняться и информация в строке состояния 
Outlook в нижней части окна приложения.
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Outlook — это не только работа с электронной почтой 
Переключитесь в режим календаря, чтобы управлять всеми аспектами деловой жизни.

Удобные инструменты и команды календаря
В режиме «Календарь» на ленте отображаются 
все события, которые нужно организовать 
в течение дня, недели, месяца и года.

Ждете хорошей погоды?
Посмотрите прогноз, 
чтобы убедиться, что вы 
не попадете под дождь 
прямо во время встречи 
или мероприятия.

Выбор периода планирования 
Выберите соответствующий пункт, 
чтобы посмотреть количество событий, 
запланированных на день, недели и месяцы.

Поиск контактов перед планированием
Прежде чем назначить встречу, в этом 
поле введите имя человека, чтобы 
просмотреть его контактные данные.

Поиск встреч и событий
Чтобы мгновенно найти 
необходимый текст, начните 
писать в поле поиска.

Добавление новых 
элементов
Чтобы создать элемент, 
щелкните в любом месте 
календаря, удерживая 
клавишу Control.

Навигация по календарному плану
При просмотре расписания на день, 
неделю или месяц пользуйтесь 
кнопками перемещения между 
предыдущим, текущим и будущим 
периодом.

Упорядочение событий
У вас слишком много планов, 
и вы не хотите запутаться? 
Просто распределите 
события по категориям. 
Категории можно настроить 
на вкладке «Упорядочение» 
на ленте.
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Другие краткие руководства 
по началу работы
Outlook — это лишь одно из переработанных приложений в новом наборе 
Office 2016 для Mac. Наши бесплатные краткие руководства по работе 
с новыми версиями Word, Excel, PowerPoint и OneNote для Mac можно скачать 
на странице http://aka.ms/office-mac-guides. 

Если вы хотите оставить отзыв о наших руководствах, то можете сделать это 
внизу страницы загрузки. Благодарим за внимание!

Оставьте свой отзыв
Вам нравится Outlook для Mac? У вас есть идеи по улучшению? Щелкните 
улыбающееся лицо в правом верхнем углу окна приложения, чтобы отправить 
свой отзыв команде разработчиков Outlook.

Получение справки по Outlook
Чтобы найти функции и команды Outlook, по которым требуется помощь, 
в строке меню выберите пункт Справка. Или нажмите кнопку Справка Outlook 
для просмотра популярных разделов. Чтобы сообщить нам, пригодилась ли 
вам предоставленная информация, используйте форму обратной связи внизу 
каждой статьи справки.

Выбор предпочтительных 
параметров
Что-то работает не так, как ожидалось? Вы можете с легкостью изменять 
и настраивать параметры в любое время. В меню Outlook щелкните пункт 
Настройки и настройте Outlook нужным образом.


