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Email Insights — это приложение, разработанное для Windows 10, разработанное Microsoft для Windows 10. Разработанный для настольных компьютеров, чтобы облегчить поиск электронной почты на вашем компьютере, он позволяет легко находить интересующие вас электронные письма. Архитектура анализа электронной почты: Программа была разработана с интерфейсом на основе Windows, поэтому пользовательский
интерфейс обязательно является приложением Windows. Это универсальное приложение для платформы Windows, разработанное с использованием JavaScript и HTML5, и оно на 100 % совместимо с Windows 10 и Windows Phone. Особенности электронной почты: Мгновенные результаты поиска, автозаполнение поиска и параметры ответа/пересылки электронных писем — основные функции этого инструмента. Это

приложение совместимо с Outlook 2016, Outlook 365 или Outlook Web App. Если вы используете Microsoft Outlook в качестве предпочтительного почтового клиента, у вас должно быть установлено приложение Outlook (а не приложение Windows «Почта»). После успешной аутентификации поиск по электронной почте будет выполняться без установки этого приложения. Если вы используете Microsoft Outlook в Windows 10, вы
можете войти в систему с учетной записью Microsoft Outlook на странице настроек программы. Учетные записи Outlook можно использовать для поиска по электронной почте. Однако поддерживаются только Outlook, Microsoft Exchange ActiveSync и веб-службы Exchange. Если не удается войти в текущую учетную запись электронной почты, вы должны быть перенаправлены в приложение Outlook для входа. Выполняет

мгновенный поиск по электронной почте Из проводника Windows и запросов поиска Windows Интеллектуальный поиск сообщений электронной почты Создает локальный индекс учетных записей электронной почты Автоматическое обновление локального индекса Автоматическое обновление результатов поиска Постоянное обновление результатов поиска Дополнительное автоматическое обновление результатов поиска
Делитесь результатами с друзьями и коллегами Автосинхронизация с Outlook Фильтр входящих писем и папок Распечатать электронные письма Экспорт отфильтрованных писем в PDF [Источник] OneDrive Plus (ранее называвшийся SkyDrive для Office 365) был обновленной версией Windows Live SkyDrive.Этот пакет облачного хранилища и совместной работы объединяет функции SkyDrive, Windows Live Mail, OneDrive и

Office 365 в единое приложение. OneDrive Plus был разработан для Windows 8. Для работы программы требуется Microsoft Windows с Office 2013 (или выше) и подписка на Microsoft Office 365. У него более 1,2 миллиона одновременных пользователей. В сентябре 2014 года интеграция OneDrive Plus с Windows Phone была удалена и заменена OneDrive. Описание OneDrive Plus: OneDrive Plus, переименованная версия SkyDrive
для Office 365, — это новейшая облачная служба и инструмент интеграции с рабочим столом, запущенный
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Email Insights

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ WINDOWS 10 С ЮБИЛЕЙНЫМ ОБНОВЛЕНИЕМ EMAIL INSIGHTS — ЭТО ПРИЛОЖЕНИЕ, РАЗРАБОТАННОЕ MICROSOFT, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВАМ БЫСТРЕЕ НАЙТИ
ЭЛЕКТРОННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПИСЬМУ ПРЯМО С ВАШЕГО РАБОЧЕГО СТОЛА Мгновенно находите сообщения электронной почты Outlook или Gmail со своего рабочего стола Инструмент
можно быстро загрузить и установить из Магазина Microsoft. Тем не менее, он запускается как любая другая настольная программа (а не как приложение Modern UI). Благодаря чистому и интуитивно

понятному интерфейсу Email Insights дает вам возможность выбирать между интеграцией Outlook и Gmail при запуске. Войдите в систему с учетной записью Outlook или Gmail Для Microsoft Outlook у вас
должно быть установлено приложение Outlook (а не приложение «Электронная почта» Windows 10). Если вы уже вошли в Outlook, проверка подлинности выполняется автоматически в Email Insights.
Однако для Gmail утилита открывает службу электронной почты в вашем веб-браузере и запрашивает разрешение на просмотр и изменение, но не на удаление вашей электронной почты. По словам
разработчика, передача осуществляется по защищенным протоколам, таким как TLS/SSL. Автозаполнение поиска с релевантными и последними результатами электронной почты Затем на вашем

компьютере создается локальный индекс для выбранных учетных записей электронной почты, чтобы облегчить мгновенные результаты поиска, которые можно обновить, нажав кнопку синхронизации в
главном окне. Поиск выполняется в режиме реального времени (по мере ввода) в теме, теле, отправителе и получателе сообщений, список предложений в меню с помощью автозаполнения, в дополнение ко

всем совпадениям в главном окне. Соответствующие электронные письма отображаются вверху, а последние — внизу. Щелчок по электронному письму расширяет его, поэтому вы можете проверить все
сообщение, вложения, сведения об отправителе, папку электронной почты и отметку времени. Поддержка нескольких вкладок, преобразования текста в речь и фильтров. Поддерживается несколько

вкладок, поэтому вы можете одновременно выполнять несколько поисков в одной и той же учетной записи электронной почты. Кроме того, вы можете включить режим доступности перед входом в учетную
запись, чтобы услышать текст, прочитанный вслух Microsoft David (роботизированный мужской голос).Скорость речи можно отрегулировать в области настроек. Дополнительные параметры отображаются в
Email Insights, например, кнопки для ответа на письмо или его пересылки. Однако эти действия нельзя выполнить из самого приложения (нажатие на них открывает службу Outlook/Gmail). Еще две кнопки

показаны для пометки писем как релевантных или нерелевантных для поиска. Нажатие на них не дало ответа в нашей оценке, поэтому мы можем только предположить, что их функциональность будет
реализована в будущих выпусках. fb6ded4ff2
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