Памятка по Outlook для Android
Общение. Порядок. Продуктивность.

Если вы еще не сделали это,
скачайте Outlook для Android из
магазина Google Play.

Коснитесь кнопки меню, чтобы
открыть список папок и параметров

Коснитесь кнопки Фильтры,
чтобы просмотреть только
непрочитанные сообщения,
помеченные сообщения или
сообщения с вложениями

Переключайтесь между
представлениями Сортировка
и Другие

Если сообщения упорядочены
по беседам, то указывается
количество сообщений
в беседе.

Проведите пальцем вправо или
влево для выполнения действия
с сообщением
Коснитесь значка Поиск, чтобы
найти последние контакты и файлы.
Коснитесь поля поиска дважды,
чтобы искать по содержимому почты
и не только

Параметры

Чтобы пометить сообщение,
откройте его и коснитесь трех
точек Еще > Пометить

Меню

Выберите Настройки >
Параметры прокрутки >
Прокрутка вправо или
Прокрутка влево, а затем
выберите действие
Чтобы включить или
отключить сортировку
почты, выберите
Настройки > Сортировка
почты

Благодаря автоматической сортировке почты вы можете
сосредоточиться на наиболее важных сообщениях.
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Коснитесь кнопки меню,
а затем — значка
Изменить и значка
звездочки, чтобы добавить
папку в избранное
Избранные папки
отображаются над списком
сообщений

Откройте меню
и коснитесь значка
колокольчика, чтобы
настроить параметры
в окне Не беспокоить

Страница 1 из 2

Outlook для
Android для Android
Памятка
по Outlook
Вложение файла из OneDrive

Коснитесь Новое
сообщение >
Вложение > Выбрать
из файлов и выберите
файл

Памятка

Карточка контакта
В сообщение коснитесь
имени контакта, чтобы
просмотреть номер
телефона, адрес
электронной почты
и другие сведения

Управляйте своим календарем, планируйте собрания и настраивайте
напоминания.
Коснитесь кнопки меню, чтобы
просмотреть или добавить
календарь, в том числе общий

Переход в представление Календарь

Чтобы прокрутить календарь,
проведите пальцем вниз

Коснитесь дня, чтобы просмотреть
запланированные события

Коснитесь собрания, чтобы
просмотреть сведения о нем

Создание события календаря

Ответ на приглашение

Коснитесь просьбы
ответить в приглашении на
собрание в папке
"Входящие" и выберите
пункт Принять, Под
вопросом или Отклонить
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Изменение представления календаря
В календаре нажмите
кнопку
Представление
и выберите пункт
Повестка дня, День,
или 3 дня
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