
Инструкция по работе сорганайзером Р7-Офис



Введение
Органайзер Р7-Офис предназначен для управления почтой, деловым расписанием,
работы с контактами и планирования задач.

Автоматическая настройкаучётной записи
Вы можете легко настроить новую учётную запись с органайзером Р7-Офис. Всё, что вам
нужно, это указать свое имя пользователя, пароль и адрес электронной почты.
Органайзер Р7-Офис определит параметры соединения (такие как порты, имена
серверов, протоколы безопасности и т.д.) путем поиска вашего провайдера услуг
электронной почты в базе данных, которая содержит сведения о подключении для всех
основных интернет-провайдеров (ISP). После определения провайдера услуг вашей
учётной записи (указанного после символа "@" в вашем адресе электронной почты) Р7-Офис может обычно предоставить данные учётной записи.
Примечание: Ваш компьютер должен быть подключен к Интернету для того, чтобы Р7-Офис мог автоматически создать вашу учётную запись.
Когда вы в первый раз после установки открываете Р7-Офис, вам будет предложено
создать профиль. (На этом этапе закройте все окна, которые предлагают создать
почтовый сервис). Далее вам будет предложено указать информацию об учётной записи
вашей электронной почты в диалоговом окне. Диалоговое окно также отображается,
когда вы добавляете новую учётную запись электронной почты (используя Файл >Создать > Получить новую учётную запись почты... или через Параметры учётнойзаписи). Ещё одним способом добавления новой учётной записи является щелчок по
имени уже существующей учётной записи (отображенный адрес электронной почты). Под
заголовком "Учётные записи" имеются два варианта: "Просмотр параметров этойучётной записи" и "Настройка учётной записи". Под "Настройка учётной записи",
щёлкните по "Email", чтобы открыть новое диалоговое окно.



Когда вы щёлкнете кнопку Продолжить, Р7-Офис начнёт искать провайдера
электронной почты и постарается определить параметры сервера.



Например, для установки параметров вашей учётной записи и настройки предложенных
служб могут быть использованы такие данные провайдера:

· Входящая почта: IMAP на imap.gmx.net, использующий Secure Socket Layer (SSL)
· Исходящая почта: SMTP на mail.gmx.net, использующий SSL

У вас есть возможность выбрать либо IMAP либо POP в качестве протокола входящей
почты. IMAP и POP это стандартные протоколы для получения электронной почты. IMAP,
являющийся более современным протоколом, позволяет хранить сообщения на
почтовом сервере и на локальном компьютере одновременно. Протокол POP позволяет
хранить сообщения только локально. Провайдеры электронной почты могут
предоставлять доступ либо через IMAP, либо через POP, либо могут поддерживать оба
протокола.
Для завершения настройки учётной записи:

· Готово: Щёлкните по этой кнопке для создания новой учётной записи.
· Отмена: Отменить автоматическую настройку учётной записи.
· Настройка вручную: Вручную настроить учётную запись. Органайзер Р7-Офис

создаст новую учётную запись с указанными параметрами и затем откроет
диалоговое окно "Параметры учётной записи" для того, чтобы вы могли внести
дополнительные изменения. (Для получения помощи прочтите раздел
"Настройка учётной записи вручную").

После создания учётной записи Р7-Офис покажет новую учётную запись.
Если Органайзер Р7-Офис не смог автоматически настроить вашу учётную запись, вам
придётся настроить её вручную. Это делается через диалоговое окно, доступное из
пункта меню Инструменты > Параметры учётной записи. Ваш провайдер услуг
электронной почты может предоставить более подробную информацию по
подключению. (Информация, вероятно, доступна с их веб-сайта). Для получения полных
инструкций, прочитайте статью "Настройка учётной записи вручную". Если вам нужно
изменить протокол входящей почты из IMAP на POP, прочитайте раздел "Изменениепротокола IMAP на POP".

Настройка учётной записивручную
При настройке учётной записи электронной почты Органайзер Р7-Офис часто может
задать большую часть настроек автоматически. (Для получения дополнительной
информации прочитайте раздел "Автоматическая настройка учётной записи").
Однако вам может потребоваться настроить учётную запись вручную, если провайдер
вашей электронной почты не содержится в базе данных автоматической конфигурацииР7-Офис или у вас имеются нестандартные параметры учётной записи электронной
почты. На этой странице приведены основные настройки, необходимые для отправки и
получения электронной почты.



Если учётная запись, которую вы создали автоматически, использует IMAP, а не POP
сервер, прочитайте раздел "Изменение протокола IMAP на POP".
Чтобы вручную настроить учётную запись необходима следующая информация, которая
может быть предоставлена провайдером электронной почты.

· имя сервера и порт входящей почты (например "pop.example.com" и порт 110
или "imap.example.com" и порт 143)

· имя сервера и порт исходящей почты (например "smtp.example.com" и порт 25)
· параметры защищенного соединения с сервером (например "STARTTLS" или

"SSL/TLS" и использование или не использование защищенной аутентификации)
Сначала откройте параметры учётной записи.
В строке меню органайзера Р7-Офисщёлкните по меню Инструменты и
выберите Параметры учётной записи или нажмите кнопку меню приложения и
выберите Настройки и Параметры учётной записи из выпадающего меню. Все
настроенные учётные записи электронной почты и групп новостей перечислены в списке
в левой части диалогового окна Параметры учётных записей. Учётные записи
соответствуют папкам верхнего уровня показанным в списке "Все папки".
В нижней части левой панели щёлкните по кнопке Действия для учётной записи и
выберите Добавить учётную запись почты….
Введите информацию для учётной записи электронной почты и щёлкните Продолжить.Р7-Офис попробует определить параметры учётной записи на основе доменной части
адреса (той части, что идет после символа "@"). Затем щёлкните Настройка вручнуюи
отредактируйте имена серверов, порты и тип (IMAP/POP), чтобы вручную настроить
учётную запись. Щёлкните Перетестировать, чтобы проверить ваши настройки; должен
быть быстрый ответ, указывающий, что настройки сделаны правильно. Если нет, нажмите
кнопку Стоп, чтобы прервать поиск, затем отредактируйте имена серверов, порты и
IMAP/POP и нажмите Перетестировать снова. (В качестве альтернативы можно
разрешить поиску найти стандартные параметры учётной записи, а затем изменить их
вручную).

Настройка сервера исходящей почты
Несколько учётных записей электронной почты могут использовать один и тот же SMTP
сервер. Поэтому SMTP серверы создаются отдельно от учётных записей электронной
почты. В диалоге Параметры учётной записи в панели слева выберите Серверисходящей почты (SMTP) в конце списка. Список может содержать записи, которые
были созданы, когда вы вводили информацию о вашей учётной записи. Записи в списке
можно редактировать или добавить новую.
В качестве примера, учётная запись Gmail настраивается следующим образом:

· Имя сервера: smtp.gmail.com
· Порт: 587
· Использовать имя и пароль: отмечено
· Имя пользователя: ваш идентификатор в gmail без части "@gmail.com"

(например, если ваш адрес электронной почты brian@gmail.com, то имя



пользователя будет "brian"). Если вы используете Google Apps for Domains, то
используйте ваш полный адрес (например "billsmith@yourdomain.com").

· Защита соединения: STARTTLS
После сохранения информации о новом сервере исходящей почты, выберите из списка
вашу новую учётную запись электронной почты. В поле Сервер исходящей почты(SMTP) выберите SMTP-сервер из выпадающего списка. Другие элементы на странице
были автоматически созданы, когда вы ввели информацию о вашей учётной записи -
изменяясь и расширяясь по мере необходимости.
Щёлкните по пункту Параметры сервера под вашей новой учётной записью. Убедитесь,
что записи в следующих полях соответствуют параметрам, предоставленным вашим
провайдером электронной почты.
После сохранения изменений вы сможете получать и отправлять электронные письма.
Другие аспекты настройки учётной записи опциональны и самоочевидны.

Изменение протокола IMAP наPOP
В этом разделе описано, как настроить новую учётную запись для доступа по протоколу
POP (а не IMAP).

1. Выберите Инструменты > Параметры учётной записи > Действия дляучётной записи > Добавить учётную запись почты…2. Введите ваше полное имя, адрес электронной почты и пароль и
щёлкните Продолжить.3. Когда Органайзер Р7-Офис найдёт вашу учётную запись, он автоматически
сконфигурирует её настройки и для POP3, и для IMAP. Выберите вариант POP3,
затем щёлкните по Готово.
Примечание: Вы также можете вручную сконфигурировать настройки своей
учётной записи, щёлкнув по Настройка вручную.

o Входящая: Введите POP-сервер выходящей почты вашего провайдера
(обычно "mail.yourmailprovider.com" или "pop.yourmailprovider.com",
например, "mail.argontech.net").

o Исходящая: Введите сервер исходящей почты вашего провайдера (обычно
"mail.domainname.com" или "smtp.domainname.com").

o Выберите "POP3" из выпадающего списка слева от имени сервера
входящей почты (строка, отмеченная надписью "Входящая:" на
скриншоте). Это важно, потому что если выбрать IMAP, вы не сможетеизменить его позже на POP!

o Имя пользователя: Введите ваш адрес электронной почты (или то, что
рекомендует ваш провайдер электронной почты, обычно ваш полный
электронный адрес, хотя иногда только часть, расположенная перед "@").

o Входящий номер порта: Зависит от провайдера электронной почты.
o Исходящий номер порта: Зависит от провайдера электронной почты.



o Входящая аутентификация: Зависит от провайдера электронной почты.
o Исходящая аутентификация: Зависит от провайдера электронной почты.
o Когда эти настройки изменены, щёлкните по Перетестировать. Вы должны

получить сообщение о том, что конфигурация была найдена у провайдера
электронной почты. Если нет, проверьте ваши настройки и протестируйте
снова.4. Щёлкните по кнопке Готово, чтобы закрыть диалоговое окно настройки учётной

записи электронной почты. Откройте страницу Параметры учётной записи и вы
увидите, что была создана ваша новая учётная запись. Также проверьте, что
ваш Сервер исходящей почты (SMTP) правильный для этой учётной записи (в
нижней части окна ).5. Проверьте, что ваша входящая и исходящая почта работает правильно. Если всё
работает должным образом (что значит, что вы можете отправлять и получать
электронную почту и видеть ваши старые письма; заметьте, что некоторые
поставщики услуг электронной почты не могут дать вам доступ ко всем вашим
письмам или всем вашим почтовым папкам; уточните у вашего провайдера
электронной почты) и вы случайно создали учётную запись IMAP ранее, то тогда
удалите случайно созданную учётную запись IMAP следующим образом:
откройте Инструменты > Параметры учётной записи..., выберите случайно
созданную учётную запись IMAP с настройками IMAP сервера, а затем
выберите Действия для учётной записи > Удалить учётную запись из
выпадающего списка под списком учётных записей в левой части.

Отправка и получениесообщений в Р7-Офис
Как только у вас будет настроена учётная запись электронной почты, вы готовы начать
отправку и получение сообщений в Органайзере Р7-Офис. Вот как это сделать.

Отправка нового сообщения
1. В панели инструментов Органайзера Р7-Офис, нажмите кнопку Создать.

Откроется окно Создание сообщения.
2. В поле Кому введите адрес электронной почты получателя сообщения.
Совет: Р7-Офис автоматически сохраняет в адресной книге адреса электронной
почты, на которые вы ранее отправляли сообщения. После этого, Р7-Офис при
вводе подставляет известные адреса. Как только появится правильный адрес,
просто нажмите Tab - адрес будет введен, и вы перейдете к следующему шагу.



3. В поле Тема введите тему вашего сообщения.
4. Введите текст сообщения в поле сообщения.

Совет: Если в параметрах учётной записи разрешено HTML-форматирование
введенного текста, вы можете настроить внешний вид вашего сообщения с
помощью функций обработки текста Р7-Офис в панели форматирования над
полем сообщения. Смайлики включены!
Электронные документы к сообщению можно прикрепить с помощью кнопкиВложить наверху. Выберите пункт меню Файл(ы) и затем выберите нужный файлна жестком диске компьютера.

5. Нажмите кнопку Отправить.
Примечание: Р7-Офис сохраняет копии всех отправленных сообщений в
папке Отправленные.

Получение сообщений
По умолчанию Р7-Офис проверяет наличие новых сообщений каждый раз, когда вы
запускаете приложение. Он также будет автоматически проверять их наличие каждые 10
минут, пока работает приложение. Это поведение для обоих действий можно настроить
(читайте ниже).
Для проверки появления сообщений в любое другое время, нажмите
кнопку Получить в панели инструментов.



Настройка отправки и получения
сообщений
Автоматическая проверка наличия новых сообщений
Настройте, как часто Р7-Офис должен автоматически проверять наличие сообщений.

1. Щёлкните меню Инструменты, затем щёлкните Параметры учётной записи или
щёлкните кнопку меню приложения и выберите Настройки и в
подменю Параметры учётной записи.

2. На панели учётных записей, нажмите Параметры сервера под вашей учётной
записью.

3. Выберите интервал времени для проверки в настройке Проверять наличиеновых сообщений каждые. Если вы не хотите, чтобы Р7-Офис автоматически
проверял наличие сообщений, снимите флажок с этого параметра.

4. Чтобы включить или отключить автоматическую проверку новых сообщений при
запуске, поставьте или снимите флажок Проверять почту при запуске.



5. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Параметры учётной записи и
сохранить ваши параметры.

Автосохранение
Когда вы пишете новое сообщение, ваша работа автоматически сохраняется каждые пять
минут, но вы можете сделать это чаще или реже:

1. В верхней части окна Органайзера Р7-Офисщёлкните по меню Инструменты и
выберите Настройки или щёлкните по кнопке и выберите Настройки.

2. Нажмите на панель Составление.
3. Нажмите вкладку Основные.
4. Выберите временной интервал для автоматического сохранения в

настройках Автоматически сохранять сообщение каждые ... минут. Если вы не
хотите, чтобы Р7-Офис автоматически сохранял сообщения, отключите эту
настройку.

5. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Настройки и сохранить ваши
параметры.

Звуковые уведомления для новых
сообщений
Выберите свой звуковой сигнал для новых сообщений:



1. В верхней части окна Органайзера Р7-Офисщёлкните по меню Инструменты и
выберите Настройки или щёлкните по кнопке и выберите Настройки.

2. Нажмите на панель Основные.
3. Щелкните по настройке Использовать следующий звуковой файл.
4. Нажмите на кнопку Обзор….
5. Выберите звуковой файл и нажмите кнопку Открыть.
6. Вы можете прослушать звуковой файл, нажав кнопку Прослушать.
7. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Настройки и сохранить ваши

параметры.

Маркировка сообщений как прочитанных
Органайзер Р7-Офис отображает непрочитанные сообщения жирным шрифтом,
помечая прочитанные сообщения обычным шрифтом, как только вы нажмете на
сообщение. Если вам не нравится такое поведение, вы можете изменить интервал
времени, прежде чем Р7-Офис пометит сообщения как прочитанные:

1. В верхней части окна Органайзера Р7-Офисщёлкните по меню Инструменты и
выберите Настройки или щёлкните по кнопке и выберите Настройки.

2. Нажмите на панель Отображение.
3. Нажмите вкладку Дополнительно.
4. Щёлкните по настройке После просмотра в течение и установите, как долго Р7-Офис должен держать паузу перед пометкой сообщения как прочитанного.
5. Нажмите кнопку OK, чтобы закрыть окно Настройки и сохранить ваши

параметры.



Дополнительные настройки
Настройка учётных записей электронной почты
Когда Органайзер Р7-Офис загружает сообщения, он использует конфигурацию на
странице Параметры сервера каждой учётной записи электронной почты. Каждый адрес
соответствует одному серверу входящей почты (либо POP, либо IMAP). Для изменения
параметров учётной записи:

1. Щёлкните меню Инструменты, затем щёлкните Параметры учётной записи или
щёлкните кнопку меню приложения и выберите Настройки и в
подменю Параметры учётной записи.

2. На панели учётных записей, нажмите Параметры сервера под вашей учётной
записью.

Органайзер Р7-Офис отправляет сообщения на тот SMTP-сервер, который назначен
выбранному почтовому ящику:

1. Щёлкните меню Инструменты, затем щёлкните Параметры учётной записи или
щёлкните кнопку меню приложения и выберите Настройки и в
подменю Параметры учётной записи.

2. На панели учётных записей, прокрутите вниз список учётных записей. Последний
пункт - Сервер исходящей почты (SMTP). Щёлкните по нему.

3. Выберите из списка сервер и нажмите кнопку Изменить....
4. Внесите изменения в окне SMTP-сервер и нажмите OK, чтобы сохранить

изменения и закрыть окно.



Далее, исходящий SMTP-сервер присваивается каждой учётной записи:
1. Щёлкните по учётной записи и выберите нужный сервер из выпадающего

списка Сервер исходящей почты (SMTP).
2. Сохраните ваши настройки, нажав кнопку OK.

Каждая учётная запись электронной почты отображается в панели "Все папки" с левой
стороны интерфейса Органайзера Р7-Офис. Для получения информации о ручной
настройке учётных записей электронной почты, прочитайте раздел "Настройка учётнойзаписи вручную". Для получения информации об автоматической конфигурации новых
учётных записей электронной почты, прочитайте раздел "Автоматическая настройкаучётной записи".

Загрузка входящих сообщений
По умолчанию Органайзер Р7-Офис будет проверять ваш почтовый сервер(ы) на
наличие новых сообщений при запуске приложения и затем автоматически, как описано
ранее в этом разделе. Кроме того, вы можете проверить наличие новых
сообщений вручную в любое время с помощью нескольких методов, описанных ниже.
Чтобы получить новые сообщения для выбранной учётной записи:

· С помощью кнопки меню приложения:
o Нажмите кнопку меню приложения, .
o Выберите Файл, затем Получить новые сообщения для и Текущейучётной записи из подменю.

· Щёлкните по кнопке Получить в левом верхнем углу главного окна Р7-Офис.
· Используйте клавишу F5.
· Щёлкните правой кнопкой мыши по учётной записи в панели папок и

выберите Получить сообщения.
· В строке меню:

o Щелкните по меню Файл.
o Выберите Получить новые сообщения для и щёлкните Текущейучётной записи из подменю (где "Текущая учётная запись" выделена в

панели папок).
Чтобы получить новые сообщения для всех учётных записей:

· С помощью кнопки меню приложения:
o Нажмите на кнопку меню приложения .
o Выберите Файл, затем Получить новые сообщения для и Всех учётныхзаписей из подменю.

· В строке меню Р7-Офис, нажмите на стрелку вниз в кнопке Получить ⇓, а затем
выберите Все новые сообщения.

· Используйте сочетание клавиш Shift+F5.
· В строке меню:

o Щелкните по меню Файл.
o Выберите Получить новые сообщения для и щёлкните Всех учётныхзаписей из подменю.



Создание нового сообщения
Чтобы создать новое сообщение:

· С помощью кнопки меню приложения:
o Нажмите кнопку меню приложения .
o Выберите Сообщение и Создать из подменю.

· Щёлкните по кнопке Создать на панели инструментов Р7-Офис.
· В строке меню Р7-Офис, нажмите меню Сообщение и выберите Создать.
· Используйте сочетание клавиш Ctrl+N.

Если учётная запись электронной почты (или группы новостей) будет выделена в
панели Все папки, адрес по умолчанию в поле От будет соответствовать выбранной
учётной записи. Если учётная запись не задана, то адрес по умолчанию в поле От будет
первой учётной записью, настроенной в Параметры учётной записи"'. Нажмите От в
раскрывающемся списке и выберите другую учётную запись.
Укажите по одному получателю сообщения на строку. Нажмите стрелку в поле слева от
имени получателя, чтобы указать тип получателя (например, "Кому", "Копия", и т.д.).
Чтобы вставить адреса из адресной книги, введите несколько символов из имени
человека в поле Кому. Выпадающий список покажет все записи адресной книги, где имя
или фамилия начинается с символа(ов), которые вы ввели, или записи, в которых
существует введенная строка. Например, если вы введете "se", тот, у кого в адресной
книге фамилия "Serrano", или "Casey" или первое имя "Sean", или "Jesse" будет
отображаться в выпадающем списке.
Вы также можете перетащить адреса из адресной книги в новое сообщение. Просто
откройте адресную книгу, выберите нужную запись и перетащите её в область
получателя нового сообщения.

Ответ на сообщение
Для ответа на сообщение:

· С помощью кнопки меню приложения:
o Нажмите кнопку меню приложения .
o Выберите Сообщение и затем Ответить или Ответить всем, когда

отображается сообщение.
· Щёлкните по кнопке Ответить или Ответить всем в строке меню Р7-Офис, когда

отображается сообщение.
· Щелкните правой кнопкой мыши по сообщению в списке сообщений и

выберите Ответить отправителю (Ctrl + R), Ответить всем (Ctrl + Shift + R)
или Ответить в рассылку (Ctrl + Shift + L).



Настройка подписи
Для добавления или изменения информации о пользователе надо щелкнуть правой
кнопкой мыши по учетной записи и выбрать пункт меню Параметры. В открывшемся
окне можно просмотреть, добавить и изменить нужные сведения (Имя отправителя,
Адрес для ответа, Организация), в том числе ввести нужный текст в поле Текст подписи.

Также необходимо убедиться, что в разделе настроек Составление и адресация
включена опция Включать подпись в ответы, затем сохранить настройки.





Отложенная отправка сообщения
Для настройки отложенной отправки сообщения на заданное время необходимо при
написании сообщения выбрать пункт меню Файл -> Отправить позже. В открывшемся
окне Отложенная отправка письма указать нужную дату и время отправки сообщения,
в случае необходимости можно также задать периодичность повторной отправки. Когда
параметры будут заданы, надо нажать кнопку “Отправить примерно <заданная дата и
время>” в зеленой области окна.



Вывод сообщения на печать
Для вывода сообщения на печать надо открыть его, нажать кнопку приложения и выбратьпункт меню Печать или щелкнуть по письму в списке правой кнопкой мыши и выбратьпункт меню Распечатать.

Управление сообщениями
Для быстрого поиска нужного сообщения можно использовать фильтр, расположенныйнад списком сообщений, чтобы задать различные критерии поиска (Непрочитанные,Звездочка, Контакт, Метки, Вложения). Для поиска по теме сообщения надо ввести в полефильтра текст запроса и нажать на значок поиска справа.
Для управления сообщениями надо щелкнуть правой кнопкой мыши по сообщению ииспользовать пункты контекстного меню: Переместить в папку, Копировать в папку илиУдалить сообщение. Чтобы выделить несколько сообщений, надо удерживать клавишуCtrl при выделении. Можно включить группировку писем по темам следующим образом:Настройки -> Вид -> Сортировка -> По обсуждениям.



Работа с папками, фильтрами ишаблонами
Для создания новой папки надо щелкнуть правой кнопкой мыши по учетной записи ивыбрать пункт меню Создать папку. В новом окне ввести имя папки, выбратьродительскую папку и нажать кнопку Создать папку.

Если щелкнуть правой кнопкой мыши по созданной папке в списке папок, в контекстномменю будут доступны пункты Переименовать и Удалить.

В Органайзере Р7- Офис можно задать критерии автоматического перемещениясообщений электронной почты в указанные папки, создав соответствующий фильтр.



Щёлкните по кнопке меню приложения , затем нажмите Фильтры сообщений ->Создать. В окне Правила фильтрации введите Имя фильтра, укажите нужныйпараметр, условие и значение для каждого правила, которое вы хотите применить.Выберите одно или несколько действий для сообщений, которые отвечают этимкритериям. Нажмите OK.

Для настройки автоматического ответа предварительно надо создать шаблон сообщения(Создать сообщение -> Сохранить как -> Шаблон).

После этого создать новый фильтр и в разделе Производить следующие действиявыбрать вариант Ответить по шаблону и выбрать созданный шаблон.



Использование адресной книги
В верхнем горизонтальном меню доступна вкладка «Адресная книга».
Нажав на данную вкладку, пользователь попадает в редактор адресной книги. Здесь
можно создать контакт или список контактов.



Для создания нового контакта надо нажать на опцию Адресная книга на верхней
панели, затем нажать на опцию Создать контакт, заполнить необходимые сведения и
нажать кнопку ОК, чтобы сохранить данные.
Здесь присутствуют не только контакты, созданные вручную, но и все те, кто писал вам
или кому писали вы. Кроме того, в адресной книге можно хранить другую личную
информацию (помимо собственно адреса электронной почты и имени адресата).
Всегда можно отправить сообщение, выбрав адресатов в адресной книге, и нажав правой
кнопкой мыши - «Послать сообщение».
При открытии нового письма можно вписать первую букву имени человека — и его адрес
можно вставить автоматически.

Использование адресной книгиCardBook
В Органайзере Р7-Офис также доступен встроенный плагин CardBook, которыйпозволяет работать с адресными книгами и контактами на базе стандартов CardDAV иvCard. Чтобы начать работу, надо нажать кнопку CardBook рядом с кнопкой менюприложения. После этого откроется вкладка CardBook, и будет предложено добавитьновую адресную книгу. С помощью CardBook можно создавать, редактировать, удалятьадресные книги, контакты, списки рассылки.
Для добавления новой адресной книги нажмите на кнопку Меню CardBook в левомверхнем углу, выберите пункт меню Адресная книга -> Добавить адресную книгу.

Откроется мастер создания адресной книги. Необходимо указать расположение адреснойкниги (Локальная, В сети, Импортировать стандартные адресные книги из Thunderbird,Поиск в существующих адресных книгах, Поиск сетевых адресных книг) и нажать кнопку



Далее, чтобы перейти к следующему шагу. Параметры могут различаться в зависимостиот выбранного типа расположения адресной книги. Например, для создания локальнойадресной книги выберите опцию Создать адресную книгу, нажмите Далее, затемукажите имя новой адресной книги. Для адресной книги, размещенной в сети,потребуется указать тип книги (CardDAV, Google, Apple, Yahoo!), URL-адрес книгиCardDAV, учетные данные для подключения.

Используя Меню CardBook, можно отредактировать, удалить или отключить выбраннуюадресную книгу, установить для адресной книги режим “только чтение”, синхронизироватьадресные книги, отправить адресную книгу на печать, экспортировать контакты в файлили каталог, импортировать в адресную книгу контакт из файла или каталога.
Для создания нового контакта используется кнопка Создать контакт на верхней панелиинструментов вкладки CardBook. В окне Создание нового контакта адресной книгинадо выбрать адресную книгу, указать персональную информацию о контакте, адресаэлектронной почты и нажать кнопку Создать.
Для редактирования существующего контакта необходимо выделить контакт в списке ииспользовать кнопку Редактировать на верхней панели инструментов вкладки CardBookили щелкнуть по контакту правой кнопкой мыши и использовать пункт менюРедактировать.
Для удаления существующего контакта необходимо выделить контакт в списке ииспользовать кнопку Удалить на верхней панели инструментов вкладки CardBook илищелкнуть по контакту правой кнопкой мыши и использовать пункт меню Удалить.
Для создания сообщений можно использовать кнопку Создать сообщение на верхнейпанели инструментов вкладки CardBook.



Создание новых календарей
С помощью Органайзера Р7-Офис возможно использование множества календарей. Вы
можете создать их в режиме календаря или в режиме задач.
Чтобы перейти на вкладку календарей

1. Нажмите на значок справа сверху;
2. Нажмите на значок справа сверху > События и задачи > Календарь;
3. На панели инструментов сверху нажмите на События и задачи > Календарь >Календарь;
4. Используйте горячие клавиши Ctrl+Shift+C.

Создание нового календаря
1. Щёлкните правой кнопкой мыши в списке календарей в левой стороне экрана.2. Выберите опцию Новый календарь... из выпадающего меню.

Затем, вам нужно выбрать, хотите ли вы создать календарь "на своем компьютере" или
"в сети".
На вашем компьютере - локальные календари
При выборе "На моём компьютере" вы можете использовать календарь только на том
компьютере, с которым работаете. Все данные сохраняются во внутренней базе данных
(sqlite-файле local.sqlite вашего профиля Р7-Офис ).

1. Выберите На моём компьютере и нажмите Далее.2. Далее выберите название и цвет вашего календаря, и нажмите Далее.3. Вы получите подтверждении о создании календаря. Нажмите Завершить.



В сети
При выборе опции "В сети" ваши файлы могут находиться на обычных веб-серверах
(только для чтения), на WebDAV-серверах, на специализированных CalDAV- или WCAP-
серверах, в локальной файловой системе или на разделяемом сетевом ресурсе, на FTP-
серверах, а также вы можете использовать свои календари Google.
Выберите опцию В сети и нажмите Далее.

Далее вам необходимо выбрать формат нового календаря следующим образом.
iCalendar (ICS)
Вы имеете возможность подписаться на календари, предлагаемые третьими сторонами, в
большинстве своём в формате ics. Они почти всегда работают в режиме только для
чтения; вы не сможете ничего изменить в этих календарях.

1. Выберите iCalendar (ICS).2. Введите URL в поле расположения и нажмите Далее3. Выберите название и цвет календаря, который вы добавляете.4. Если вы выберете опцию Поддержка автономного режима, то можно использовать
свой календарь, когда вы находитесь в автономном режиме.5. Нажмите Далее.6. Вы получите подтверждении о создании календаря. Нажмите Завершить.

CalDAV
1. Выберите CalDAV2. Введите URL в поле расположения и нажмите Далее.3. Выберите название и цвет календаря, который вы добавляете.



4. Если вы выберите опцию Поддержка автономного режима, то можно использовать
свой календарь, когда вы находитесь в автономном режиме.5. Нажмите Далее.6. Вы получите подтверждении о создании календаря. Нажмите Завершить.

Сервер календарей Sun Java System (WCAP)
1. Выберите Сервер календарей Sun Java System (WCAP).2. Введите URL в поле расположения и нажмите Далее.3. Выберите название и цвет календаря, который вы добавляете.4. Если вы также выберите опцию Поддержка автономного режима, то можно

использовать свой календарь, когда вы находитесь в автономном режиме.5. Нажмите Далее.6. Вы получите подтверждении о создании календаря. Нажмите Завершить.

Включение почтовыхприглашений для CalDAV-серверов, сконфигурированныхна расписание на сторонесервера
Если вы подписаны на календарь, использующий протокол CalDAV, вы можете
столкнуться с тем, что если вы создали событие и добавили другого человека для участия
в нём, то может показаться, что приглашение при сохранении события не отправляется.
Кроме отсутствия идентификации электронной почты, связанной с этим календарём, это
может быть связано с настройками сервера, которые могут сообщать Р7-Офис, что
сервер будет сам заниматься всей работой, относящейся к расписанию. Но иногда это не
то, что вам нужно, потому что вы не можете увидеть самостоятельно, было ли
отправлено приглашение, правильно ли сервер поддерживает операции с расписанием
только для пользователей на том же сервере календарей и вам необходимо также
оповестить оставшихся людей.
Для каждого календаря можно переназначить настройку расписания серверов и
настроить принудительное расписание для почты в Календаре.
Чтобы её включить, перейдите на просмотр календаря или задач, щёлкните правой
кнопкой по соответствующему CalDAV-календарю и выберите в контекстном меню пункт
свойств.
Теперь просто отметьте флажок "Предпочитать отправлять эл.письма сприглашениями со стороны клиента", который доступен под выпадающим списком



для выбора идентификатора электронной почты. Эта настройка будет видна только для
CalDAV-календарей, во всех остальных она отсутствует.
Почтовые приглашения для календаря будут работать правильно, только если вы
установите связанный с календарём идентификатор электронной почты, эта функция
будет недоступна, если вы этого не сделаете. Даже если вы сначала настроите её, а затем
удалите почтовый идентификатор, она действовать не будет.
Если вы конфигурируете новый CalDAV-календарь, включив эту функцию средствами
мастера создания календаря - это её подготовит, но фактически не включит до тех пор,
пока не выполнится определение наличия функции на сервере. Так что в настоящее
время вам необходимо отредактировать параметры календаря, как описано выше, после
его создания.

Создание нового события илизадачи
В этом разделе объясняется, как создать новое событие или задачу в календаре Р7-Офис.

· Событие - запись календаря, представляющая что-то, что случится, будете ли вы в
этом участвовать или нет. Например, встречи и дни рождения - события.

· Задача - запись календаря, представляющая некоторые действия, совершаемые
вами. Например, написание отчёта или посещение клиента - это задачи.

Создание нового события
Для того, чтобы создать событие, выполните один из следующих шагов:

· Нажмите меню Файл в верхней части окна Органайзера Р7-Офис, выберите
подменю Создать и выберите Событие.

· Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + I.
· Нажмите кнопку Новое событие на Панели сегодняшнего дня.
· Щёлкните дважды на Сегодня, Завтра или Скоро в просмотре событий Панели

сегодняшнего дня.
И в Режиме календаря, и в Режиме событий вы можете использовать изложенные выше
методы, но вы можете также использовать специальную кнопку Событие в "Панели
календаря".
В новом окне вы можете указать детали события. Здесь находится описание всех
возможных значений:

· Название: Название события. Это то, что вы увидите в календаре в первую
очередь

· Место: Где будет проходить событие
· Категория: Какого типа это событие?
· Календарь: В каком календаре вы хотите сохранить событие (см. Создание новых

календарей)



· Начало и Конец: Выберите время начала события и время его окончания
· Повтор: Если это событие произойдёт снова, установите этот флажок (см.

раздел "Создание повторяющегося события").
· Напоминание: В определённое время перед наступлением события будет

отображаться всплывающее сообщение с напоминанием
· Описание: Краткая суть/план события

По умолчанию предполагается, что у события есть дата и время начала и окончания.
Вы можете указать эти даты и времена, введя их с помощью клавиатуры в
соответствующем поле или щёлкнув по выпадающей стрелке в этом же поле и выбрав
нужный вариант.
Когда вы меняете дату начала, дата окончания автоматически устанавливается натакую же дату.
Время необходимо указывать начиная с часов и заканчивая минутами. Окно закроется
автоматически после указания минут.
Если вы хотите указать время, которое не отображается, вы можете расширить выбор,
нажав на кнопку >>, расположенную внизу справа.
Если у события нет времени начала или окончания, вы можете выбрать флажок Весьдень, после чего поля времени начала и окончания станут недоступны для ввода.

Создание повторяющегося события
· Щёлкните по меню Файл в верхней части окна Органайзера Р7-Офис, выберите

подменю Создать и выберите Событие.
· Заполните поля Название,Место, Начало и Конец.



· Выберите календарь, для которого будет создано событие, в выпадающем менюКалендарь.
· Выберите режим повторяемости из выпадающего меню Повторять.
· Если вы выбрали Настроить... для режима повторяемости, появится

окно Изменить повторения.
Окно Изменить повторения

· В выпадающем меню Повторять выберите основную частоту для этого события
(ежедневно, еженедельно, ежемесячно или ежегодно).

· В текстовом поле Каждый наберите, какая должна быть частота. Например, для
события, которое происходит каждую вторую неделю, выберите еженедельно и
затем 2.

· Если вы выбрали еженедельную или ежемесячную частоту, у вас спросят, в какие
дни недели или месяца будет происходить событие. Выберите нужные дни.

· Если это событие будет происходить неопределённо долго, поставьте точку в Нетконечной даты.
· Если это событие будет происходить ограниченное время, поставьте точку либо

в Повторять только __ раз, либо в Повторять до, и заполните соответствующие
поля.

· Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть окно Изменить повторения.
· Нажмите на кнопку OK, чтобы закрыть последнее диалоговое окно и завершить

создание события.



Создание новой задачи
Чтобы создать задачу, выполните один из следующих шагов:

· Щёлкните на меню Файл в верхней части окна Органайзера Р7-Офис, выберите
подменю Создать и выберите Задача.

· Нажмите комбинацию клавиш Ctrl + D.
· Нажмите кнопку Новая задача на Панели сегодняшнего дня.

Приглашение других людей на
мероприятия



Если вам необходимо создать мероприятие и отслеживать, кто присоединяется к нему, а
кто нет, вы легко можете сделать это в календаре Р7-Офис, а также отправить
приглашения другим людям.

1. Создайте новое событие в календаре, либо перейдя по "Файл, создать, Событие",
либо щёлкнув мышью по кнопке "Событие" на панели инструментов, если она
доступна для немедленного доступа.2. Щёлкните по кнопке "Пригласить участников".

3. В новом открывшемся окне слева возле жёлтого значка с человечком вы можете
добавить участников из вашей адресной книги.

4. После добавления всех участников, которых вы хотели пригласить на
мероприятие, нажмите ОК.

5. Убедитесь в том, что отметили флажок "Уведомить участников" в окне создания
события, если он ещё не отмечен.6. Сохраните событие.

Редактирование событий
Для редактирования события надо найти событие, которое требуется отредактировать в
соответствующем календаре, и щелкнуть по нему правой кнопкой мыши, затем выбрать
пункт ”Открыть”, произвести желаемые изменения в нужных полях. После внесения
нужных изменений надо щелкнуть по кнопке ”Сохранить и закрыть”.

Удаление событий
Для удаления однократного события надо нажать на событие, появится всплывающее
окно, в нем надо нажать “Удалить событие”.



Для удаления регулярно повторяющегося события надо нажать на одно из событий
цикла, и появится всплывающее окно. В нем надо нажать “Удалить событие”. Чтобы
отправить по электронной почте сообщение об удалении, отметьте клетку “Уведомитьподписчиков по электронной почте об этом изменении/отмене”. Затем надо нажать“Весь цикл” для удаления всех событий цикла, “Только это событие” для удаления
одного события цикла или “Все последующие события” для удаления одного события и
всех последующих событий цикла.


