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Введение 

i. Основные термины, используемые в документе 
Внешняя почтовая программа — приложение, автоматически используемое в MS Windows 
в качестве службы электронной почты (MS Outlook версии 2000, MS Outlook Express, 
The Bat!). 

Сервер исходящей почты — сервер, через который осуществляется отсылка почты. 

Сервер входящей почты — сервер, через который осуществляется прием почты. 

Почтовый ящик — хранилище писем определенного пользователя на сервере входящей 
или исходящей почты. 

 Cервера входящей и исходящей почты используют один и тот же 
почтовый ящик и, как правило, находятся на одном и том же почтовом 
сервере. 

 Как правило, подсистема работает с почтовым сервером организации, 
использующей ЕВФРАТ-Документооборот . На этом же почтовом 
сервере располагаются почтовые ящики сотрудников этой организации. 

ii. Принципы работы подсистемы 
С помощью Подсистемы работы с электронной почтой (далее — подсистема) 
автоматизируются процессы регистрации письма электронной почты в качестве документа 
ЕВФРАТ-Документооборот  и отправки документа ЕВФРАТ-
Документооборот  по электронной почте: 

• Функция приема почты подсистемы активизируется, как правило, в тот момент, 
когда в программе ЕВФРАТ-Документооборот  активизируется функция 
регистрации письма в качестве документа. 

• В программе ЕВФРАТ-Документооборот  регистрируются письма, 
полученные через подсистему. 

• Функция отсылки почты подсистемы активизируется в тот момент, когда 
осуществляется попытка отправить документ ЕВФРАТ-Документооборот  
по электронной почте. 
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Рисунок 1. Взаимодействие подсистемы с системой ЕВФРАТ-Документооборот 

Письма в подсистеме распределяются по папкам: 

• подсистема сохраняет принятые письма в папке Входящие; 

• подсистема сохраняет отправленные письма в папке Отправленные  
(см .  п .  3.2); 

• подсистема сохраняет письма, которые по тем или иным причинам не были 
отправлены, в папке Исходящие . 

Внешний вид списков писем в каждой из папок можно настраивать (см. п. 3.3). 

Подсистема может принимать почту двумя способами: 

• Через почтовый ящик, отведенный специально для подсистемы на сервере 
входящей почты системным администратором компании. При этом сервер 
обязательно должен поддерживать протоколы pop и smtp. В таком случае 
подсистема помещает письма, принятые из этого ящика, в папку Входящие  
(рис. 2). 

ИЛИ 

• Совместно используя почтовый ящик вместе с внешней почтовой программой (MS 
Outlook Express, The Bat! и т.д.). В таком случае содержимое папки Входящие  
подсистемы представляет собой содержимое папки Входящие  внешней 
почтовой программы (рис. 3). 
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Рисунок 2. Схема работы подсистемы напрямую с почтовым сервером 

 

Рисунок 3. Схема работы подсистемы через папку Входящие внешней почтовой 
программы 

Первый способ используется, если в компанию ежедневно приходит достаточно большое 
количество писем, которые необходимо регистрировать в системе ЕВФРАТ-
Документооборот . В таком случае целесообразно выделить отдельное рабочее 
место, на котором установлена клиентская часть ЕВФРАТ-Документооборот , и 
отдельный почтовый ящик. При первом способе участие пользователя в процессе приема 
и регистрации писем в качестве документов ЕВФРАТ-Документооборот  меньше, 
чем при втором. 

Если нет возможности выделить отдельное рабочее место, или почта по каким-либо 
причинам не должна регистрироваться в ЕВФРАТ-Документооборот  с одного 
рабочего места, то используется второй способ. 

 Подсистема всегда отсылает почту только непосредственно через сервер 
исходящей почты. 

iii. Внешний вид подсистемы, диалоги, окна и меню 
Подсистема запускается только из программы ЕВФРАТ-Документооборот : 

• Когда пользователь активизирует в программе ЕВФРАТ-Документооборот  
функцию регистрации письма в качестве документа. 

• Когда пользователь пытается отправить документ ЕВФРАТ-
Документооборот  по электронной почте. 
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• Когда запускается программа ЕВФРАТ-Документооборот . Эта ситуация 
возможна, если подсистема настроена так, что автоматически проверяется 
наличие новых писем (см. п. 5.1.3). 

Если подсистема запущена, то на системной панели присутствует ярлык подсистемы, 
отображающий текущее состояние подсистемы: 

 — Подсистема готова к работе. 

 — Подсистема скачала новые сообщения из 
специально отведенного почтового ящика. 

(мультфильм) 
— Подсистема находится в процессе отправки или 

получения почты. 

 — В подсистеме произошла ошибка. Чтобы 
просмотреть информацию об ошибках, 
произошедших в подсистеме, щелкните правой 
кнопкой мыши по ярлыку подсистемы 
и выберите в появившемся меню пункт 
Протокол  (см. п. 4). 

Работа подсистемы основана на диалогах с пользователем. Все диалоги могут быть 
активизированы не только из программы ЕВФРАТ-Документооборот , но и при 
выборе пунктов меню подсистемы. Меню подсистемы отображается при щелчке правой 
кнопкой мыши по ярлыку подсистемы на системной панели Windows: 

• Папки  (с тремя подпунктами: Исходящие ,  Входящие , и 
Отправленные). 

• Доставить  почту  (с тремя подпунктами: Доставить  все , Получить  все  
и Отправить  все). 

• Настройка . 

• Протокол . 

• О  программе . 

• Выход . 

 Если открыто одно из диалоговых окон подсистемы, то вместо меню с 
шестью пунктами отображается усеченное меню с тремя пунктами 
Настройка , Протокол  и О  программе . 

При выборе пункта меню Папки→  Исходящие  открывается диалоговое окно Папка  
Исходящие  (рис. 4). 
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Рисунок 4. Диалоговое окно Папка Исходящие 

При выборе пункта меню Папки→  Входящие  открывается диалоговое окно Папка  
Входящие  (рис. 5). Если почта принимается через внешнюю почтовую программу, то 
это диалоговое окно будет называться Папка  Входящие  внешней  почтовой  
программы . 

 

Рисунок 5. Диалоговое окно Папка Входящие 
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При выборе пункта меню Папки→  Отправленные  открывается диалоговое окно 
Папка  Отправленные  (рис. 6). 

 

Рисунок 6. Диалоговое окно Папка Отправленные 

При выборе пункта меню Доставить  почту→Отправить  все  подсистема 
отправляет все письма из папки Исходящие . 

При выборе пункта меню Доставить  почту→Получить  все  подсистема переносит 
в папку Входящие  новые письма. Если подсистема принимает письма через внешнюю 
почтовую программу, то вначале почту следует получить с помощью внешней почтовой 
программы. 

При выборе пункта меню Доставить  почту→Доставить  все  подсистема 
переносит в папку Входящие  новые письма и отправляет все письма из папки 
Исходящие . 

При выборе пункта меню Настройка  открывается диалоговое окно Настройки  
почты  (рис. 7). 
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Рисунок 7. Диалоговое окно Настройки почты 

При выборе пункта меню Протокол  открывается диалоговое окно Протокол  (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Диалоговое окно Протокол 

При выборе пункта меню О  программе  открывается окно с информацией о 
компонентах, из которых строится подсистема (рис. 9). Для каждой компоненты 
указывается название, ярлык, номер и дата выхода версии, авторские права. 
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Рисунок 9. Окно с информацией о компонентах подсистемы 

 Возможна ситуация, когда окно какой-либо папки, которое должно 
отобразиться на экране, не открывается, но ярлык этого окна появляется 
на панели задач рабочего стола. В этом случае откройте окно папки, 
щелкнув по ярлыку на панели задач рабочего стола. 

Подсистема завершает работу в трех ситуациях: 

• Автоматически, когда завершает работу программа ЕВФРАТ-
Документооборот . 

• Если выбрать пункт меню Выход  подсистемы. 

• После настройки подсистемы через программу ЕВФРАТ-Документооборот  
в том случае, если подсистема не настроена на автоматическую периодическую 
проверку наличия новых сообщений. Подробнее процедура настройки описана 
в п. 5.1.3. 

 



ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема работы с электронной почтой 11
 

iv. Обозначения, используемые в документе 
 

Обозначение Смысл 

  

Выберите в главном меню MS 
Windows пункт Пуск  →… 

Заголовки окон, названия пунктов меню, 
кнопок и других элементов 
пользовательского интерфейса. 

Файл Реквизиты_документа.htm 
содержит следующие данные… 

Названия файлов и таблиц в текстовых 
документах 

Чтобы ввести документы в 
систему: 

1. Предварительно выполните… 

Пошаговое описание действий, выполняемых 
пользователем. 

Шаги с 3 по 6 будут повторены 
для каждого письма из 
выбранных в списке 

Ссылка на шаг. 

Появится соответствующее 
сообщение (рис. 27) 

Ссылка на рисунок. 

Как отправить или удалить 
письмо, описано в п. 3.1  

Ссылка на раздел руководства. 

 Вот хороший совет… 
Совет по работе с программой. 

 Заметьте… 
Замечание. 

 Осторожно! Никогда не… 
Предостережение о возможных ошибках или 
важные замечания. 
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1. Получение писем. Регистрация писем в ЕВФРАТ-
Документооборот 

На основе письма, полученного подсистемой, создается документ ЕВФРАТ-
Документооборот  и регистрируется в одном из потоков документов. 

Вначале почтовая подсистема получает электронную почту и помещает полученные 
письма в свою внутреннюю папку Входящие .  Затем пользователь выбирает в этой 
папке письма, подлежащие регистрации в системе ЕВФРАТ-Документооборот  и 
осуществляет регистрацию. 

Предварительно подсистему необходимо настроить. Настройка осуществляется 
достаточно квалифицированными пользователями или системным администратором 
(см. п. 5). 

 Без предварительной настройки функционирование системы невозможно. 
Настройка подсистемы описана в п. 5. 

1.1. Прием почты 
Процесс приема почты максимально осложнен для пользователя в случае, если 
подсистема использует один и тот же почтовый ящик с MS Outlook. Если почтовый ящик 
используется совместно с другими внешними почтовыми программами (MS Outlook 
Express, The Bat!), то от пользователя требуется гораздо меньше усилий. 

Чтобы получить письма, пришедшие по электронной почте: 

1. В программе ЕВФРАТ-Документооборот  выберите пункт меню 
Сервис  →  Получить  почту . 

 Если подсистема была ранее запущена, то получить письма можно, 
щелкнув правой кнопкой мыши по ярлыку подсистемы на системной 
панели MS Windows, а затем, выбрав пункт меню Доставить  
почту→  Получить  все . 

Если подсистема не была ранее запущена, то будет произведен ее автоматический запуск. 
Подсистема перейдет в режим получения писем. На системной панели будет 
демонстрироваться мультфильм. 

 Если подсистема получает почту через MS Outlook, то при выборе какого-
либо письма из списка или попытке получить новые письма может 
открыться диалоговое окно с запросом подтверждения доступа к данным 
MS Outlook (рис. 10). Установите флажок Разрешить  доступ  и 
выберите в раскрывающемся списке поля промежуток времени, в 
течение которого подсистема будет работать с MS Outlook. Затем 
нажмите на кнопку Да . Это диалоговое окно закроется. 
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Рисунок 10. Диалоговое окно MS Outlook 

2. В зависимости от источника, из которого подсистема получает почту, возможны 
разные ситуации: 

• Если подсистема забирает почту непосредственно из почтового ящика, то: 

• в случае, когда в почтовом ящике есть новые письма, откроется окно 
папки Входящие  подсистемы (рис. 12) со списком новых писем, а на 

системной панели отобразится ярлык подсистемы ; 

• в случае, когда в почтовом ящике нет новых писем, отобразится 
соответствующее сообщение (рис. 11), а на системной панели отобразится 

ярлык подсистемы . В этом случае регистрация нового документа 
ЕВФРАТ-Документооборот  на основе письма будет невозможна. 

 

Рисунок 11. Сообщение об отсутствии новых писем 
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Рисунок 12. Диалоговое окно Папка Входящие  

• Если подсистема получает почту через внешнюю почтовую программу, то: 

• в случае, когда в папке Входящие  внешней почтовой программы есть 
какие-либо письма (не обязательно новые), откроется окно папки 
Входящие  подсистемы со списком всех писем из папки Входящие  
внешней почтовой программы (рис. 13), а на системной панели отобразится 

ярлык подсистемы . 

• в случае, когда в папке Входящие  внешней почтовой программы нет писем, 
отобразится соответствующее сообщение (рис. 11), а на системной панели 

отобразится ярлык подсистемы . В этом случае регистрация нового 
документа ЕВФРАТ-Документооборот  на основе письма будет 
невозможна. 
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Рисунок 13. Диалоговое окно Папка Входящие внешней почтовой программы 

3. В списке папки Входящие  подсистемы перечисляются некоторые реквизиты писем. 
В нижней части окна отображается информация о выбранном в списке письме: 

• На вкладке Текст  отображается текст письма (рис. 13). 

• Если к письму прикреплены файлы, то в левой части вкладки Прикрепленные  
файлы  отображается список прикрепленных к письму файлов, а в правой 
части — содержимое выбранного в этом списке файла (рис. 14). 

 

Рисунок 14. Отображение содержимого прикрепленного файла 

4. Чтобы получить новые письма, нажмите на кнопку Получить  письма  . В 
списке отобразятся только что полученные подсистемой письма. При отсутствии 
новых писем, отобразится соответствующее сообщение (рис. 11). 
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1.2. Регистрация документа ЕВФРАТ-Документооборот на 

основе полученного письма 
Вся информация, относящаяся к письму, при регистрации в системе ЕВФРАТ-
Документооборот , помещается в файлы, присоединенные к документу: 

• Текст письма текстового формата помещается в файл Почтовое_сообщение.txt, а 
текст письма в формате HTML — в файл Почтовое_сообщение.html; 

• Файлы, прикрепленные к письму, также присоединяются к документу. 

В системе ЕВФРАТ-Документооборот  можно зарегистрировать как письмо, 
сформированное и отправленное через программу ЕВФРАТ-Документооборот  на 
другом компьютере, так и письмо с совершенно произвольной информацией. 

В случае, если в письме содержится информация о документе ЕВФРАТ-
Документооборот , то регистрационная информация о документе хранится в 
прикрепленном файле Регистрационная информация.htm, а информация о контроле 
исполнения документа — в прикрепленном файле Контрольная информация.htm. Файлы, 
которые были присоединены к документу, прикрепляются к письму. 

 При регистрации письмо исчезает из списка папки Входящие . 

Чтобы зарегистрировать в ЕВФРАТ-Документооборот новый документ на основе 
письма, полученного через подсистему: 

1. Выберите интересующее письмо в списке папки Входящие  (рис. 13). 

 Чтобы зарегистрировать в качестве документов ЕВФРАТ-
Документооборот  сразу несколько писем, выберите интересующие 
письма в списке, удерживая нажатой клавишу CTRL или SHIFT. 

 Если регистрация сразу нескольких писем была по каким-либо причинам 
прервана, то может возникнуть ситуация, когда часть выбранных писем 
будет зарегистрирована, а часть останется незарегистрированными. 

 При выборе из списка письма с достаточно объемным прикрепленным 
файлом, подсистема может ненадолго перейти в режим получения писем. 
На системной панели при этом будет демонстрироваться мультфильм. 
Чаше всего такая ситуация возникает если внешней почтовой 
программой является The Bat! 
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 Если подсистема получает почту через MS Outlook, то при выборе какого-
либо письма из списка может открыться диалоговое окно с запросом 
подтверждения доступа к данным MS Outlook (рис. 10). Установите 
флажок Разрешить  доступ  и выберите в раскрывающемся списке 
поля промежуток времени, в течение которого подсистема будет 
работать с MS Outlook. Затем нажмите на кнопку Да . Это диалоговое 
окно закроется. 

2. Нажмите на кнопку Зарегистрировать  письмо  в  Документооброте  . 

 Если требуется зарегистрировать в качестве документов ЕВФРАТ-
Документооборот  сразу несколько писем, то шаги 3 и 4 будут 
повторены для каждого письма из выбранных в списке. 

3. Откроется диалоговое окно со списком потоков документов ЕВФРАТ-
Документооборот  (рис. 15). Выберите в списке поток, в котором требуется 
зарегистрировать письмо. 

 Если программа ЕВФРАТ-Документооборот не запущена, то перед 
выбором потока документа запустите сеанс работы с этой программой, 
указав свои регистрационные данные и данные сервера в окне 
Подключение  к  серверу , которое откроется автоматически 
(подробнее см. документ «ЕВФРАТ-Документооборот. Руководство 
пользователя») 
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Рисунок 15. Диалоговое окно со списком потоков документов ЕВФРАТ-
Документооборот 

4. Нажмите на кнопку Выбор . Текущее диалоговое окно закроется. 

5. Откроется окно редактирования документа ЕВФРАТ-Документооборот  
(рис. 16). В списке Присоединенные  файлы  отобразится название файла 
Почтовое_сообщение.txt либо Почтовое_сообщение.html в зависимости от формата, в 
котором составлен текст письма. В этом файле хранится текст и основные реквизиты 
письма (отправитель, адресаты, кому отправлена копия письма, тема письма и дата 
получения письма). Остальные файлы из списка представляют собой прикрепленные к 
выбранному письму файлы с оригинальными названиями. 

 С этого момента соответствующее письмо исчезает из списка папки 
Входящие . Если теперь закрыть документ ЕВФРАТ-
Документооборот  без регистрации, то соответствующее письмо уже 
не появится вновь в списке папки Входящие . 

 

Рисунок 16. Окно документа ЕВФРАТ-Документооборот с информацией из 
письма 

6. Зарегистрируйте документ. Процедура регистрации документа в ЕВФРАТ-
Документооборот  подробно описана в документе «ЕВФРАТ-Документооборот. 
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Руководство пользователя». Текст письма и прикрепленные к письму файлы будут 
сохранены в качестве присоединенных файлов (присоединенные файлы указываются 
в списке Присоединенные  файлы). 

 Если требуется зарегистрировать в качестве документов ЕВФРАТ-
Документооборот  сразу несколько писем, то для каждого 
выбранного письма будет открыт отдельный документ, который 
требуется заполнить и зарегистрировать. 

 Если к письму прикреплен архив и этот архив был создан не средствами 
подсистемы, то может возникнуть ошибка. 
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2. Отправка документа ЕВФРАТ-Документооборот по 
электронной почте 

Перед отправкой электронной почты необходимо настроить подсистему (см. п. 5). 

Подсистема создает на основе документа ЕВФРАТ-Документооборот  письмо. Вся 
информация о документе сохраняется в прикрепленных к письму файлах. Затем 
подсистема осуществляет отсылку письма по электронной почте. 

Для того чтобы отправить документ ЕВФРАТ-Документооборот по электронной 
почте: 

1. Находясь в окне редактирования документа ЕВФРАТ-Документооборот  
(рис. 17), выберите пункт меню Документ→  Отправить→  По  

электронной  почте  или нажмите на кнопку раскрывающегося списка , а 

затем выберите пункт По  электронной  почте  . 

 Перед отправкой документа по электронной почте документ должен быть 
сохранен в системе ЕВФРАТ-Документооборот . 

 

Рисунок 17. Окно сохраненного документа 
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2. Откроется диалоговое окно Выбор  файлов  для  отправки  по  почте  
(рис. 18). В списке отображаются названия файлов из списка 
Присоединенные  файлы  окна документа. 

 

Рисунок 18. Выбор файлов для прикрепления к письму 

3. Для прикрепления к письму файлов выполните следующие действия: 

• Чтобы прикрепить к письму какой-либо файл из списка, установите напротив 
имени этого файла флажок. Чтобы прикрепить к письму все файлы из этого 
списка, нажмите на кнопку Выбрать  все . 

• Чтобы открепить от письма сразу все прикрепленные файлы из списка, нажмите 
на кнопку Очистить  все . 

• Чтобы сформировать и прикрепить к письму файл с реквизитами регистрационной 
карточки документа Реквизиты_документа.htm, установите флажок 
Добавить  регистрационную  информацию . 

• Чтобы включить в файл Реквизиты_документа.htm информацию о поручениях по 
документу (исполнители, контроль исполнения, согласования, и т.д.), установите 
флажок Добавить  информацию  о  контроле  исполнения . 

 Флажок Добавить  информацию  о  контроле  исполнения  
доступен, только если установлен флажок 
Добавить  регистрационную  информацию .  Информация о 
контроле исполнения будет добавлена к письму, только если к письму 
добавляется регистрационная информация. 

• Чтобы сформировать архив из всех прикрепленных к письму файлов, установите 
флажок Упаковать  файлы  в  ZIP Архив . 
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4. После того как вся необходимая информация о документе задана, нажмите на 
кнопку OK . Окно Выбор  файлов  для  отправки  по  почте  закроется. 

 Если не указано ни одного файла для прикрепления к письму, то кнопка 
OK  будет неактивна. Письмо без присоединенных файлов не может быть 
отправлено. 

5. В открывшемся окне Новое  сообщение  (рис. 19) на вкладке 
Прикрепленные  файлы  в левой части окна отображается список 
прикрепленных файлов. 

 

Рисунок 19. Письмо, сформированное на основе документа 

Если на шаге 3 было решено сформировать архив из всех прикрепленных файлов, 
список будет состоять из одного архивного файла Attachment.zip. В противном 
случае в список войдут файлы, указанные на шаге 3, и файл Регистрационная 
информация.htm. Файл Регистрационная информация.htm содержит следующие 
таблицы: 

• Поля документа (рис. 20) Таблица содержит заполненные поля документа. 

• Таблица присоединенных файлов (рис. 19). Таблица появится в файле, если у 
документа имеются присоединенные файлы. 

• Таблица связанных документов (рис. 19). Таблица появится в файле, если для 
документа указаны связанные документы. 
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Рисунок 20. Прикрепленный файл с реквизитами документа. Таблица «Поля 
документа» 

6. Подготовьте письмо к отправке, заполнив соответствующие поля: 

• На вкладке Текст  можно в качестве дополнительной информации указать текст 
письма. 

• Чтобы при получении письма на указанный в свойствах подключения адрес 
(см. п. 5.3) было отправлено уведомление, установите флажок Запрашивать  
уведомление  о  прочтении . 

 Сама подсистема при получении письма уведомление не отправляет. 

• Задайте в поле Кому  адреса, на которые требуется отправить документ: 

• Нажмите на кнопку . Откроется окно стандартной адресной книги внешней 
почтовой программы. Выберите с помощью адресной книги одного или 
нескольких адресатов. 

ИЛИ 

• Задайте адресатов вручную, без использования адресной книги. Имя адресата 
можно указать в угловых скобках после адреса (рис. 20). 

 Отсутствие кнопки  говорит об отсутствии внешней почтовой 
программы. 

7. Подготовив письмо к отправке, выполните одно или несколько из следующих 
действий: 

• Чтобы сохранить письмо в папке Исходящие  для последующей отсылки или 

удаления нажмите на кнопку Сохранить  в  Исходящих  . Если не 
задана тема письма или некорректно введен адрес, то отобразится 
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соответствующее сообщение. Задайте недостающую информацию и повторите 
попытку. Если письмо удалось сохранить в папке Исходящие , то окно Новое  
сообщение  закроется. Как отправить или удалить письмо из папки 
Исходящие , описано в п. 3.1. 

• Чтобы завершить работу с письмом нажмите на кнопку Закрыть  окно  . 
Отобразится диалоговое окно с предложением сохранить письмо (рис. 21). 

• Чтобы продолжить работу с письмом, нажмите на кнопку Нет . Текущее 
диалоговое окно закроется. 

• Чтобы завершить работу с письмом, нажмите на кнопку Да . Текущее 
диалоговое окно закроется. Окно Новое  сообщение  также закроется. Вся 
информация, относящаяся к письму, будет утеряна. 

 

Рисунок 21. Диалоговое окно с предложением сохранить письмо 

• Чтобы отправить готовое письмо: 

a. Нажмите на кнопку Послать  письмо  . 

b. Если некорректно задана тема письма или адрес, то отобразится 
соответствующее сообщение. Задайте недостающую информацию и 
повторите шаг a. 

c. При отсылке письма на системной панели будет демонстрироваться 
мультфильм, а окно Новое  сообщение  закроется. После того, как письмо 

отправлено, на системной панели появится ярлык подсистемы . 

d. Если при отсылке письма в подсистеме возникла ошибка, то появится 
диалоговое окно с соответствующим сообщением, например, см. рис.22, а на 

системной панели появится ярлык подсистемы . Чтобы сохранить письмо в 
папке Исходящие  для последующей отсылки или удаления, нажмите на 
кнопку Нет . Как отправить или удалить письмо из папки Исходящие , 
описано в п. 3.1. Чтобы завершить работу с письмом, нажмите на кнопку Да . 
Текущее диалоговое окно закроется.  Вся информация, относящаяся к письму, 
будет утеряна. 
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Рисунок 22. Сообщение об ошибке при отсылке 

Если при отправке письма произошел сбой в работе MS Windows, то письмо будет 
автоматически сохранено в папке Исходящие . Как отправить или удалить письмо из 
папки Исходящие , описано в п. 3.1. 
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3. Работа с папками 
После того, как на основе документа ЕВФРАТ-Документооборот  сформировано 
письмо, его можно сразу же отправить по электронной почте, а можно сохранить в папке 
Исходящие  подсистемы и отправить позднее (см. п. 3.1). 

Информация обо всех отправленных подсистемой письмах хранится в папке 
Отправленные  (см .  п .  3.2). 

Письма, получаемые подсистемой непосредственно с почтового сервера или через 
внешнюю почтовую программу, попадают в папку Входящие  (см. п. 1). 

3.1. Работа с папкой Исходящие 

Пользователь может отсылать и удалять письма из папки Исходящие  
подсистемы:  

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку подсистемы на системной панели. В 
открывшемся меню выберите пункт Папки→Исходящие .  

 Если в открывшемся меню отсутствует пункт Папки , то закройте все 
окна подсистемы и повторите попытку. 

2. Откроется окно папки Исходящие  (рис. 23) со списком неотправленных писем 
подсистемы. В списке перечисляются некоторые реквизиты писем. В нижней части 
окна отображается информация о выбранном в списке письме: 

• На вкладке Текст  отображается текст письма. 

• Если к письму прикреплены файлы, то в левой части вкладки Прикрепленные  
файлы  отображается список прикрепленных к письму файлов, а в правой 
части — содержимое выбранного в этом списке файла. 
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Рисунок 23. Окно папки ‘Исходящие’ 

3. Выполните одно или несколько из следующих действий: 

• Чтобы отправить выбранное в списке письмо, нажмите на кнопку Послать  

письмо  . На системной панели при отсылке письма будет 
демонстрироваться мультфильм. После того, как письмо отправлено, мультфильм 

сменится на ярлык подсистемы . 
Если при отсылке письма возникли ошибки, появится соответствующее 
сообщение, например, см. рис.24, а на системной панели появится ярлык 

подсистемы . 

 

Рисунок 24. Сообщение об ошибке при отсылке 

 Можно удалить или отправить сразу несколько писем из папки 
Исходящие . Для этого выберите в списке интересующие письма, 
удерживая нажатой клавишу CTRL или SHIFT. Затем нажмите на 

кнопку Послать  письмо  . 

• Чтобы отправить сразу все письма из списка, нажмите на кнопку Послать  все  

письма  . На системной панели при отсылке писем будет демонстрироваться 
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мультфильм. После того, как письма отправлены, мультфильм сменится на ярлык 

подсистемы . 
Если при отсылке писем возникли ошибки, появится соответствующее сообщение, 

например, рис. 24, а на системной панели появится ярлык подсистемы . 

• Чтобы удалить выбранное в списке письмо, нажмите на кнопку Удаление  

письма  . Выбранное письмо исчезнет из списка. 

4. Чтобы завершить работу с папкой Исходящие , нажмите на кнопку Закрыть  

окно  . Окно папки Исходящие  закроется. 

3.2. Работа с папкой Отправленные 
Все письма, отправленные подсистемой, попадают в папку Отправленные . Письма из 
папки Отправленные  можно удалять. Также можно просматривать информацию о 
находящихся в папке письмах. 

Чтобы удалить письмо или просмотреть реквизиты письма из папки 
Отправленные: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку подсистемы на системной панели. В 
открывшемся меню выберите пункт Папки→  Отправленные .  

 Если в открывшемся меню отсутствует пункт Папки , то закройте все 
окна подсистемы и повторите попытку. 

2. Откроется окно папки Отправленные  (рис. 25) со списком отправленных писем 
подсистемы. В списке перечисляются некоторые реквизиты писем. В нижней части 
окна отображается информация о выбранном в списке письме: 

• На вкладке Текст  отображается текст письма. 

• Если к письму прикреплены файлы, то в левой части вкладки Прикрепленные  
файлы  отображается список прикрепленных к письму файлов, а в правой 
части — содержимое выбранного в этом списке файла. 
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Рисунок 25. Диалоговое окно Папки Отправленные 

3. Чтобы удалить выбранное в списке письмо, нажмите на кнопку Удаление  

письма  . Выбранное письмо исчезнет из списка. 

 Чтобы удалить из папки Отправленные  сразу несколько писем, 
выберите интересующие письма в списке, удерживая нажатой клавишу 
CTRL или SHIFT. 

4. Чтобы завершить работу с папкой Отправленные , нажмите на кнопку Закрыть  

окно  . Окно папки Отправленные  закроется. 

3.3. Настройка внешнего вида окна папки 
Вид папок подсистемы Входящие , Исходящие  и Отправленные  можно 
настраивать, если подсистема уже запущена. Письма во всех папках отсортированы по 
дате. Например, в списке папки Входящие  первыми указываются последние 
полученные подсистемой письма. 

Чтобы настроить внешний вид какой-либо папки: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку подсистемы на системной панели. 

2. В открывшемся меню выберите пункт Папки→  <Название  нужной  папки> . 
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 Если в открывшемся меню отсутствует пункт Папки , то закройте все 
окна подсистемы и повторите попытку. 

3. Откроется окно папки (рис. 26). Щелкните правой кнопкой мыши по списку и 
выберите в открывшемся меню пункт Настройка . 

 

Рисунок 26. Вид папки подсистемы 

4. Откроется диалоговое окно Список  реквизитов  для  просмотра  в  
таблице  (рис. 27): 

• в левой части окна перечисляются реквизиты писем, которые можно сделать 
доступными для просмотра в списке окна папки; 

• в правой части окна перечисляются реквизиты писем, которые уже доступны для 
просмотра в списке окна папки. 
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Рисунок 27. Диалоговое окно со списком реквизитов письма 

5. При необходимости измените список реквизитов, отображающихся в папке: 

• Чтобы сделать реквизит доступным для просмотра в окне папки, выберите этот 

реквизит в левой части окна и нажмите на кнопку . 

• Чтобы сделать реквизит не доступным для просмотра в окне папки, выберите этот 

реквизит в правой части окна и нажмите на кнопку . 

 Реквизит Дата является обязательным. При попытке сделать этот 
реквизит недоступным для просмотра отобразится соответствующее 
сообщение об ошибке (рис. 28), а реквизит Дата автоматически останется 
доступным для просмотра. 

 

Рисунок 28. Сообщение об отсутствии обязательного реквизита 

6. После того как сделаны все необходимые изменения, нажмите на кнопку OK . 
Диалоговое окно Список  реквизитов  для  просмотра  в  таблице  
закроется. 

7. Если подсистема получает почту через MS Outlook и в данный момент настраивается 
папка Входящие , то может открыться диалоговое окно с запросом подтверждения 
доступа к данным MS Outlook (рис. 29). Установите флажок Разрешить  доступ  и 
выберите в раскрывающемся списке поля промежуток времени, в течение которого 
подсистема будет работать с MS Outlook. Затем нажмите на кнопку Да . Это 
диалоговое окно закроется. 
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Рисунок 29. Диалоговое окно MS Outlook 

Все реквизиты, которые только что были указаны как доступные для просмотра, 
отобразятся в окне папки. 
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4. Работа с протоколом ошибок 
Для удобства пользователя предусмотрена возможность выборочно просматривать 
информацию об ошибках и событиях подсистемы. Кроме того, устаревшую или ненужную 
информацию, мешающую просмотру, можно удалять из подсистемы. 

Чтобы просмотреть информацию об ошибках и событиях подсистемы, а также, 
в случае необходимости, удалить лишние данные: 

1. Щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку подсистемы на системной панели. В 
открывшемся меню выберите пункт Протокол .  Откроется окно Протокол  
(рис. 30) со списком ошибок и, возможно, событий, произошедших в подсистеме. Для 
каждой ошибки или события указывается время возникновения и описание. 

 

Рисунок 30. Окно Протокол 

2. Для просмотра записей протокола выполните следующее: 

• Чтобы просмотреть информацию обо всех имеющихся ошибках и событиях, 
происходивших в подсистеме, выберите пункт меню 
Просмотр→  Вид→  Весь .  Информация в окне Протокол  будет обновлена. 

• Чтобы просмотреть информацию об имеющихся ошибках и событиях за текущий 
день, выберите пункт меню Просмотр→  Вид→  Текущий  день .  
Информация в окне Протокол  будет обновлена. 

• Чтобы просмотреть информацию об имеющихся ошибках и событиях текущего 
сеанса работы с подсистемой, выберите пункт меню 
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Просмотр→  Вид→  Текущий  сеанс .  Информация в окне Протокол  
будет обновлена. 

3. Чтобы удалить из подсистемы записи протокола за определенный период времени: 

• Выберите пункт меню Просмотр→  Очистить  за  период . 

• В открывшемся диалоговом окне задайте в полях От  и до  даты начала и конца 
интервала времени, за который требуется удалить записи из протокола (рис. 31). 

 Записи за даты, введенные в полях От  и До  не будут удалены из 
протокола. Другими словами, если в поле От  указано значение 
«01.09.2005», а в поле До  указано значение «06.07.2005» то будут 
удалены записи за даты с 02.07.2005 по 05.07.2005 включительно. Даты 
необходимо указывать в формате dd.mm.yyyy. Например, чтобы удалить 
записи из протокола за определенный день, укажите этот день как в 
поле От , так и в поле До .  

 

Рисунок 31. Диалоговое окно для задания интервала времени 

• После того как интервал времени задан, нажмите на кнопку OK . 

• Если хотя бы одна из дат была задана некорректно, отобразится соответствующее 
сообщение об ошибке (рис. 32). Исправьте ошибки и повторите попытку удалить 
записи из протокола. 

 

Рисунок 32. Сообщение об ошибке 

• Откроется диалоговое окно с запросом подтверждения удаления записей из 
протокола за указанный период (рис. 33). Чтобы удалить записи, нажмите на 
кнопку Да . Текущее диалоговое окно закроется, записи за указанный период 
будут удалены из подсистемы. Информация в окне Протокол  будет обновлена. 
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Рисунок 33. Запрос подтверждения удаления записей протокола 

4. Чтобы удалить из подсистемы всю информацию об ошибках и событиях, выберите 
пункт меню Просмотр→  Очистить  весь . Откроется диалоговое окно с запросом 
подтверждения удаления всех записей протокола (рис. 34). Чтобы удалить все записи 
протокола, нажмите на кнопку Да . Текущее диалоговое окно закроется, все записи 
будут удалены из протокола. Отобразится окно протокола с пустым списком. 

 

Рисунок 34. Запрос подтверждения удаления всех записей из протокола 

5. Чтобы скопировать информацию о выбранных в списке событиях или ошибках в 
буфер обмена, выберите пункт меню Просмотр→  Копировать . Записи в списке 
можно выбирать, удерживая нажатой клавишу Ctrl  или Shift . 
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5. Настройка подсистемы (для достаточно 
квалифицированных пользователей и системных 
администраторов) 

Перед тем, как начать регистрировать письма в качестве документов ЕВФРАТ-
Документооборот , или отсылать документы ЕВФРАТ-Документооборот  по 
электронной почте, необходимо настроить подсистему в соответствии с условиями 
конкретного рабочего места. 

Данный раздел ориентирован на системного администратора, но достаточно опытные 
(квалифицированные) пользователи также могут настраивать подсистему по своему 
усмотрению. 

Чтобы перейти к настройкам подсистемы: 

• Если подсистема запущена, то щелкните правой кнопкой мыши по ярлыку 
подсистемы на системной панели. В открывшемся меню выберите пункт 
Настройка… 

• Если подсистема не запущена, выберите пункт меню Сервис→  Настройки  
почты  программы ЕВФРАТ-Документооборот . 

Откроется окно Настройки  (рис. 35) с настройками, размещенными на трех вкладках: 
Общие ,  Свойства  подключения  и  Письма . 

 

Рисунок 35. Окно настроек подсистемы 

В первую очередь необходимо задать параметры подключения к серверам входящей и 
исходящей почты; параметры пользователя, от чьего имени будут отсылаться письма, а 
также параметры почтового ящика. Как это сделать, описано в п. 5.3. 
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Остальные настройки можно условно разбить на две группы: 

• настройки, обеспечивающие корректный прием почты (см. п. 5.1); 

• настройки, обеспечивающие корректную отсылку писем любого объема 
(см. п. 5.2); 

• настройки, обеспечивающие комфортную работу пользователя (см. п. 5.4). 

После того, как все настройки заданы, нажмите на кнопку OK . Изменения в настройках 
вступят в силу немедленно. 

 Если установлен флажок Проверять  новые  сообщения  
каждые  … мин  на вкладке Общие ,  то подсистема будет 
запускаться при запуске программы ЕВФРАТ-Документооборот  и 
выгружаться при завершении работы программы ЕВФРАТ-
Документооборот . 

 Если флажок Проверять  новые  сообщения  каждые  … мин  
на вкладке Общие  снят, и настройка подсистемы производится из 
программы ЕВФРАТ-Документооборот , то подсистема завершит 
свою работу по окончании процедуры настройки подсистемы. 

5.1. Настройка приема почты 
Подсистема может принимать почту одним из двух способов: 

• через отдельный почтовый ящик, специально выделенный для подсистемы 
(см. п. 5.1.1); 

• через почтовый ящик, который используется внешней почтовой программой 
(см. п. 5.1.2). В этом случает должна быть назначена и настроена сама внешняя 
почтовая подпрограмма (см. п. 6). 

Перед тем как принимать почту, необходимо настроить подсистему, выбрав тот или иной 
способ получения почты. 

Полученные с сервера входящей почты письма должны быть удалены с сервера. В 
зависимости от ситуации, полученные письма удаляются с сервера входящей почты либо 
самой подсистемой, либо внешней почтовой программой. 

5.1.1. Прием писем через отдельный почтовый ящик 

Чтобы обеспечить прием почты через отдельный почтовый ящик: 

1. Снимите флажок Принимать  через  внешнюю  почтовую  программу  на 
вкладке Общие  (рис. 35). Подсистема будет забирать почту непосредственно из 
почтового ящика. 

 Флажок Принимать  через  внешнюю  почтовую  программу  
доступен только при наличии внешней почтовой программы. 
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2. Установите флажок Удалять  письма  с  сервера  на вкладке Письма  (рис. 36). 
Подсистема будет удалять из почтового ящика полученные письма. 

 

Рисунок 36. Вкладка Письма 

 Флажок Удалять  письма  с  сервера  на вкладке Письма  
доступен только если снят флажок Принимать  через  внешнюю  
почтовую  программу  на вкладке Общие . Подсистема может 
удалять письма с сервера, только если письма забираются подсистемой 
непосредственно из почтового ящика. 

 Если указанный почтовый ящик впоследствии потребуется для какой-
либо внешней почтовой программы, то необходимо настроить эту 
внешнюю почтовую программу так, чтобы через нее ни в коем случае не 
удалялись письма из почтового ящика. В противном случае письма, 
предназначенные для подсистемы, могут быть утеряны. 

5.1.2. Совместное использование почтового ящика вместе с внешней 
почтовой программой 
Подсистема использует почтовый ящик внешней почтовой программы, если невозможно 
завести отдельный почтовый ящик. При этом настройки подсистемы будут разными для 
случая, когда почтовый ящик в основном используется подсистемой, и когда почтовый 
ящик в основном используется внешней почтовой программой. 
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5.1.2.1. Почтовый ящик в основном используется внешней почтовой 

программой 

Чтобы обеспечить корректную работу подсистемы в случае, когда почтовый 
ящик используется преимущественно внешней почтовой программой: 

1. Установите флажок Принимать  через  внешнюю  почтовую  программу  
на вкладке Общие  (рис. 35). Подсистема будет забирать письма из папки 
Входящие  внешней почтовой программы. 

 Флажок Принимать  через  внешнюю  почтовую  программу  
доступен только при наличии внешней почтовой программы. 

2. Настройте внешнюю почтовую программу так, чтобы через нее удалялись письма из 
почтового ящика. Процедура настройки внешней почтовой программы зависит от 
самой внешней почтовой программы. 

 В данной ситуации следует иметь в виду, что письма, предназначенные 
для подсистемы, могут быть утеряны при удалении их из папки 
Входящие  внешней почтовой программы. 

5.1.2.2. Почтовый ящик в основном используется подсистемой 

В данном разделе рассматривается случай, когда почтовый ящик используется внешней 
почтовой программой и подсистемой. Причем, если какие-либо письма, предназначенные 
для внешней почтовой программы, не будут получены внешней почтовой программой, то 
последствия не будут катастрофическими. В этом случае подсистема будет забирать и 
удалять почтовые сообщения непосредственно из почтового ящика внешней почтовой 
программы. 

Чтобы обеспечить корректную работу подсистемы в случае, когда почтовый 
ящик используется преимущественно подсистемой: 

1. Задайте в качестве параметров почтового ящика подсистемы соответствующие 
параметры почтового ящика внешней почтовой программы (см. п. 5.3). 

2. Снимите флажок Принимать  через  внешнюю  почтовую  программу  на 
вкладке Общие  (рис. 35). Подсистема будет забирать почту непосредственно из 
почтового ящика. 

 Флажок Принимать  через  внешнюю  почтовую  программу  
доступен только при наличии внешней почтовой программы. 
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3. Установите флажок Удалять  письма  с  сервера  на вкладке Письма . 
Подсистема будет удалять из почтового ящика полученные письма. 

 Флажок Удалять  письма  с  сервера  на вкладке Письма  
доступен только если снят флажок Принимать  через  внешнюю  
почтовую  программу  на вкладке Общие . Подсистема может 
удалять письма с сервера, только если письма забираются подсистемой 
непосредственно из почтового ящика. 

4. Настройте внешнюю почтовую программу так, чтобы через нее НЕ удалялись письма 
из почтового ящика. Процедура настройки внешней почтовой программы зависит от 
самой внешней почтовой программы. 

5.1.3. Автоматическая проверка наличия новых писем 

Чтобы подсистема автоматически периодически принимала новые письма: 

1. Установите флажок Проверять новые сообщения каждые … мин на вкладке 
Общие (рис. 35). 

2. Задайте в соответствующем поле период времени в минутах, с которым подсистема 
будет проверять наличие новых писем (целое число от 1 до 240).Значение может быть 
указано вручную с клавиатуры или при помощи полосы прокрутки. 

 Если установлен флажок Проверять  новые  сообщения  
каждые  … мин  на вкладке Общие ,  то подсистема будет 
запускаться при запуске программы ЕВФРАТ-Документооборот  и 
выгружаться при завершении работы программы ЕВФРАТ-
Документооборот . 

 Если флажок Проверять  новые  сообщения  каждые  … мин  
на вкладке Общие  снят, и настройка подсистемы производится из 
программы ЕВФРАТ-Документооборот , то подсистема завершит 
свою работу по окончании процедуры настройки подсистемы. 

5.2. Настройка отправки почты 
В подсистеме предусмотрены некоторые настройки процесса отправки почты, 
предназначенные для повышения удобства работы пользователя с подсистемой. 

На большинстве серверов исходящей почты устанавливаются ограничения на размеры 
письма. Это затрудняет отсылку писем большого размера. 

Чтобы можно было отсылать письма произвольного размера, для подсистемы можно 
указать максимально допустимый размер письма. Если размер письма превышает 
указанный размер, то письмо будет разбито на несколько частей. При получении всех 
частей письма части письма собираются воедино и пользователь получает готовое 
письмо. Таким образом, сами процессы разбиения письма на части, их передача, 
получение и сборка в единое письмо скрыты от пользователя.  

 



ЕВФРАТ-Документооборот. Подсистема работы с электронной почтой 41
 

Чтобы при отсылке разбивать слишком объемные письма на несколько частей: 

1. Установите флажок Разбивать  сообщения ,  большие  чем… Kb на вкладке 
Общие  (рис. 35).  

2. Задайте в соответствующем поле требуемый объем письма в диапазоне от 500 до 
10 000 Кб. Рекомендуется в данном случае указывать значение 1500 Кб, что 
соответствует настройкам большинства серверов исходящей почты. Значение может 
быть указано вручную с клавиатуры или при помощи полосы прокрутки. 

5.3. Свойства подключения 

На вкладке Свойства  подключения  (рис. 37) задаются параметры 
подключения к почтовому ящику, без которых невозможно функционирование 
подсистемы: 

1. В поле Имя  задайте имя пользователя, от которого подсистема будет отсылать 
письма. Если оставить это поле пустым, то в качестве отправителя подсистемой будет 
указываться адрес, заданный в поле Электронная  почта .  

 

Рисунок 37. Вкладка Свойства подключения 

2. Задайте в поле Электронная  почта  адрес электронной почты этого 
пользователя. На указанный адрес, в случае необходимости, будут приходить также 
уведомления о прочтении отправленных писем. 

3. Задайте в поле Исходящая  почта  (SMTP)  адрес сервера исходящей почты. 

4. Задайте в поле Входящая  почта  (POP3)  адрес сервера входящей почты. 
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ПАРАМЕТРЫ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА: 

5. Задайте в поле Учетная  запись  имя пользователя, который является 
обладателем почтового ящика. Имя пользователя необходимо для доступа к 
почтовому ящику. 

6. Задайте в поле Пароль  пароль этого пользователя.  

5.4. Настройка папки Входящие 
В подсистеме предусмотрены некоторые настройки папки Входящие , предназначенные 
для повышения удобства работы пользователя с подсистемой. 

5.4.1. Получение писем только с определенного момента 

Чтобы подсистема принимала только письма, поступившие с момента 
последней регистрации письма в качестве документа ЕВФРАТ-
Документооборот: 

Установите флажок Получать  только  письма ,  поступившие  с  момента  
последней  регистрации  на вкладке Письма . 

Данная настройка предназначена для ускорения работы подсистемы как через отдельный 
почтовый ящик, так и при совместном использовании почтового ящика вместе с внешней 
почтовой программой. 

5.4.2. Отображение списка полученных писем по получении 

Чтобы подсистема автоматически отображала на экране окно папки 
Входящие  при получении новых писем: 

Установите флажок Показывать  список  писем  по  получению  на вкладке 
Письма . 

 Флажок Показывать  список  писем  по  получению  на 
вкладке Письма  доступен только если установлен флажок 
Проверять  новые  сообщения  каждые  … мин .  на вкладке 
Общие . 
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6. Настройка внешних почтовых программ (для 
достаточно квалифицированных пользователей и 
системных администраторов) 

Если прием почты осуществляется подсистемой через внешнюю почтовую программу, то 
следует определить, какое приложение MS Windows будет выполнять функции внешней 
почтовой программы для подсистемы. Это приложение должно быть автоматически 
используемым в MS Windows в качестве службы электронной почты. Процедура 
назначения внешней почтовой программы с помощью MS Internet Explorer описана в 
п. 6.1. 

Сама внешняя почтовая программа должна быть соответствующим образом настроена. 
Процедура настройки зависит от приложения, которое выбрано в качестве внешней 
почтовой программы. Но для всех приложений должна быть создана и настроена 
специальная учетная запись для работы с почтовым ящиком. 

Сделать MS Outlook, The Bat или MS Outlook Express приложением, 
автоматически используемым в MS Windows в качестве службы электронной почты, 
можно: 

• С помощью MS Internet Explorer  (см. п. 6.1). 

• При запуске самого приложения. В этом случае отображается диалоговое окно с 
предложением сделать приложение почтовой программой, используемой по 
умолчанию. 

Особенности настройки MS Outlook и The Bat описаны в п.п. 6.2 и 6.3. MS Outlook 
Express не требует специфической настройки. 

6.1. Процедура назначения внешней почтовой программы 

Назначить приложение, которое будет автоматически использоваться в MS 
Windows в качестве службы электронной почты можно с помощью MS Internet 
Explorer: 

1. Запустите MS Internet Explorer . 

2. Выберите пункт меню MS Internet Explorer Сервис→  Свойства  
обозревателя . . .  

3. В открывшемся диалоговом окне выберите вкладку Программы  (рис. 38). 
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Рисунок 38. Диалоговое окно со свойствами MS Internet Explorer 

4. В раскрывающемся списке поля Электронная  почта  выберите название 
почтового клиента, который будет автоматически использоваться в MS Windows в 
качестве службы электронной почты. 

5. Нажмите на кнопку OK . 

6.2. Настройки MS Outlook 

MS Outlook рекомендуется настроить перед использованием в качестве 
внешней почтовой программы для почтовой подсистемы: 

1. Запустите MS Outlook. 

2. Выберите пункт меню Сервис→  Параметры . Откроется диалоговое окно 
Параметры  (рис. 39). 
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Рисунок 39. Окно настроек MS Outlook 

3. Перейдите на вкладку Дополнительно . 

4. В разделе Общие  установите переключатель Сделать  Outlook 
используемой  по  умолчанию  программой  для  электронной  
почты ,  контактов  и  календаря . 

5. Нажмите на кнопку OK . 

6.3. Настройки и особенности работы The Bat! 
При использовании The Bat! в качестве внешней почтовой программы возникают нюансы, 
отличающие The Bat! от MS Outlook и MS Outlook Express. 

При каждом обращении почтовой подсистемы к The Bat! окно The Bat! «мелькает» 
(открывается и сразу минимизируется). 

В папке Входящие The Bat! рекомендуется хранить как можно меньше писем, так как 
подсистема очень медленно переносит письма из папки Входящие The Bat! в свою папку 
Входящие (100 писем переносятся 3-5 мин.)  

 В момент приема почты подсистемой The Bat! должен быть обязательно 
запущен. The Bat! нельзя закрывать, пока почтовая подсистема не 
перенесет все письма из папки Входящие The Bat! в свою папку Входящие. 

Настройки, описанные в данном разделе, соответствуют русифицированным версиям The 
Bat!, начиная с 2.01. Версии 1.62—3.5 также подходят для использования в качестве 
внешних почтовых программ подсистемы, но названия элементов интерфейса могут не 
совпадать с описанными в данном разделе. 
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The Bat! рекомендуется настроить перед использованием в качестве внешней 
почтовой программы для почтовой подсистемы: 

1. Запустите The Bat! 

2. Выберите пункт меню Свойства→Настройка . На экране отобразится диалоговое 
окно для настройки The Bat!. 

3. Выберите из иерархической структуры в левой части окна раздел Программы  
(рис. 40). 

 

Рисунок 40. Окно настроек The Bat! 

4. Нажмите на кнопку Установить  The Bat! как  обработчик  Simple MAPI .  

5. Настройте режим взаимодействия The Bat! с почтовым ящиком: 

• Выберите пункт меню Ящик→Свойства  почтового  ящика . На экране 
отобразится диалоговое окно для настройки The Bat! (рис. 41). 
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Рисунок 41. Окно настроек The Bat! 

• Выберите из иерархической структуры в левой части окна раздел Общие  
сведения . 

• Если требуется, чтобы при обращении подсистемы к The Bat! не отображалось 
диалоговое окно для выбора почтового ящика, установите флажок По  
умолчанию  использовать  этот  ящик  для  «mailto:» URL . 

• Если The Bat! используется пароль для доступа к почтовому ящику, снимите 
флажок По  умолчанию  использовать  этот  ящик  для  «mailto:» 
URL . Тогда при каждом обращении подсистемы к The Bat! будет отображаться 
диалоговое окно для задания пароля. 

 Не рекомендуется использовать пароль для доступа к почтовому ящику, 
так как при каждом обращении подсистемы к The Bat! будет 
отображаться диалоговое окно для задания пароля, что затруднит работу 
пользователя. 

• Если The Bat! использует два почтовых ящика, снимите флажок По  
умолчанию  использовать  этот  ящик  для  «mailto:» URL . Тогда 
при каждом обращении подсистемы к The Bat! будет отображаться диалоговое 
окно для выбора почтового ящика. 
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