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Программа позволяет вам искать
указанное ключевое слово или строку во
многих сообщениях Microsoft Outlook,
файле или в самом почтовом клиенте.
Простой, но функциональный
пользовательский интерфейс. Найдите
электронные письма, к которым у вас
есть такой же интерес Вы даже можете
выбрать тип сообщения, по которому вы
хотите выполнить поиск, например «От»
или «Кому», а также самую последнюю
дату, из которой вы можете выбрать, а
также установить его статус: «Новое» или
«Непрочитанное». Откажитесь от учета
регистра — программа работает с
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любыми ключевыми словами. Вы можете
ввести ключевое слово с заглавными
буквами или без них или использовать
клавиатуру для вставки специальных
символов. Вы также можете изменить
параметры «Игнорировать регистр» и
«Учитывать регистр». Кнопка «Начать
поиск» работает сама по себе, позволяя
вам щелкнуть по ней и получить
результаты без необходимости вводить
ключевое слово вручную. Процесс может
занять некоторое время, но как только он
закончится, вы получите уведомление во
всплывающем диалоговом окне.
Результаты отображаются на нижней
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панели, и вы можете просматривать их и
«Открыть выбранный элемент почты»
или «Открыть все элементы почты».
Кроме того, вы можете экспортировать
результаты в файл TXT или XLS, а также
скопировать их в буфер обмена для
дальнейшей работы. Эффективный
инструмент для поиска любого адреса,
человека или слова в нескольких
сообщениях Любой элемент в архиве
Outlook доступен для поиска, включая
весь текст сообщения, вложения и даже
его метки. Бесплатно загрузите
программное обеспечение Outlook Search
Multiple Emails сразу, все загрузки
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программного обеспечения на
Download.net не содержат вирусов и на
100% чистые, без шпионских программ,
без вредоносных программ, без
ненужных или случайных значков в трее,
еще одна причина, по которой людям
нравится использовать наш сайт как
бесплатный источник загрузки для
полных версий популярных программных
приложений./** * Лицензия Apache
Software Foundation (ASF) под одним *
или несколько лицензионных
соглашений с участниками. См. файл
УВЕДОМЛЕНИЕ * распространяется
вместе с этой работой для получения
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дополнительной информации *
относительно авторских прав. ASF
лицензирует этот файл * вам по
лицензии Apache версии 2.0 ( *
"Лицензия"); вы не можете использовать
этот файл, кроме как в соответствии * с
Лицензией. Вы можете получить копию
Лицензии по адресу * * * * Если это не
требуется применимым
законодательством или согласовано
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Инструмент может выполнять поиск по
нескольким электронным письмам

Outlook одновременно, а его результаты
можно экспортировать. Опция «Поиск»

позволяет указать место поиска на
жестком диске компьютера, в пределах

определенного электронного письма или
по всему жесткому диску компьютера.

Пошаговое руководство доступно в
установочном файле. Инструмент
позволяет открывать найденные

электронные письма и перемещать их в
папку «найденные электронные письма».
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Вы можете экспортировать найденные
письма в формате CSV. Вы можете

удалить найденные электронные письма
из одного поиска. Инструмент имеет

очень простой и интуитивно понятный
интерфейс. Использование инструмента

очень простое. Инструмент имеет
приятный графический интерфейс,

который может легко использоваться
обычными пользователями. Поддержка

большего количества языков
программного обеспечения. Программа
сохраняет историю поиска. Инструмент
может выполнять поиск по нескольким

электронным письмам Outlook
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одновременно, а его результаты можно
экспортировать. Вы можете открывать

электронные письма, найденные с
помощью этого инструмента, в удобном
проводнике Windows и перемещать их в
папку «найденные электронные письма».
Инструмент позволяет экспортировать

найденные электронные письма в
формате CSV. Вы можете удалить
найденные электронные письма из

одного поиска. Инструмент имеет очень
простой и интуитивно понятный

интерфейс. Использование инструмента
очень простое. На вашем компьютере
есть несколько файлов Outlook PST?
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Хотите искать любой текст одним
щелчком мыши? Используя программное

обеспечение Outlook Search Multiple
Emails At Once, вы можете сделать это

легко, и оно позволяет точно указать, где
вы хотите искать текст. Вуаля,

мгновенные результаты. С помощью
этого инструмента вы можете быстро

найти определенное ключевое слово или
подпись электронной почты в нескольких

электронных письмах Outlook.
Инструмент может выполнять поиск по

различным типам содержимого
электронной почты, таким как файлы

Word, файлы PDF, электронные письма и
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контакты. Инструмент позволяет
сохранить все результаты в новую или
существующую папку. Возможности

программного обеспечения Outlook для
поиска в нескольких электронных

письмах одновременно Читать далее
Загрузите программное обеспечение для
поиска нескольких электронных писем в

Outlook БЕСПЛАТНО Бесплатное
скачивание Окна Мак линукс Резюме

Рейтинг: 5 снаружи 5 ( 7 оценок )
Загрузите программное обеспечение для
поиска нескольких электронных писем в
Outlook БЕСПЛАТНО Вы можете нажать

кнопку ниже, чтобы получить
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бесплатную загрузку программного
обеспечения Outlook для поиска

нескольких электронных писем во всех
его версиях, а также любое другое

программное обеспечение, которое вы
хотите. Наслаждаться. (Все, что вам

нужно сделать, это загрузить его. После
того, как вы нажмете «Скачать», вы

попадете fb6ded4ff2
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