Памятка по Outlook для iOS
Общение. Порядок. Продуктивность.
Коснитесь аватара учетной записи (или
логотипа), чтобы переключать
представления учетной записи,
просматривать Папки, управлять
папкой Избранное, а также открывать
Настройки
.

Памятка
Если вы еще не установили
приложение Outlook для iOS, скачайте
его из магазина Apple Store.

Коснитесь значка создания, чтобы
начать писать сообщение.
Коснитесь кнопки Фильтры, чтобы
просмотреть только непрочитанные
сообщения, помеченные сообщения
или сообщения с вложениями

Переключайтесь между
представлениями Сортировка
и Прочее. В представлении
Сортировка отображаются только
важные сообщения электронной
почты, тогда как остальные —
в представлении Прочее.

Быстрые действия прямо в папке
входящих сообщений.

Проведите пальцем вправо или
влево для выполнения действия
с сообщением.
Отображение точек уведомления
означает, что у вас есть непрочитанные
сообщения электронной почты.

Просматривайте сообщения
электронной почты, которые
содержат @упоминания
о вас.
Показывает количество
сообщений электронной
почты в цепочке.

Дважды коснитесь поля
Поиск экранной клавиатуры.

Изменение параметров

Добавление папки "Избранное"
Выберите Настройки >
Параметры прокрутки >
Прокрутка вправо или
Прокрутка влево, а затем
выберите действие.
Чтобы включить или
отключить сортировку почты,
выберите Сортировка почты.
Коснитесь Сообщения
в беседах, чтобы упорядочить
сообщения по беседам.
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В представлении учетной
записи и папок,
выберите значок
карандаша, чтобы
добавлять и управлять
содержимым папки
Избранное.
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Пометка и отметка сообщений

Выберите Меню, а затем коснитесь
и удерживайте значок учетной записи,
чтобы просмотреть список папок для нее.

Вложение файлов и изображений

В сообщении выберите
значок ..., а затем —
Пометить или Отметить.
Жесты прокрутки также
можно настраивать,
чтобы помечать или
отмечать сообщения.

Просмотр карточек контакта

Коснитесь имени
контакта, чтобы
просмотреть номер
телефона, адрес
электронной почты
и другие сведения

Коснитесь значка скрепки,
а затем > Вложить файл,
чтобы выбрать его.
Коснитесь значка камеры, чтобы
добавить документы, фотографии
или изображения доски.

Коснитесь Показать
организацию, чтобы
просмотреть структуру
организации контакта,
а также его коллег.

Ответ на приглашение
Изменение представления календаря
Коснитесь просьбы ответить
в приглашении на собрание
и выберите пункт Принять,
Под вопросом или
Отклонить Вы также можете
не отправлять ответ
отправителю.

В календаре нажмите
кнопку Представление
и выберите пункт
Повестка дня, День, или
3 дня и представление
месяца.
Переверните устройство
в горизонтальное положение, чтобы
увидеть представление 7 дней.

© Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2019. Все права защищены.

Страница 2 из 2

