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1. Оптимизирует и
ускоряет работу Outlook,
очищая почтовый ящик.
2. Сжимает вложенные
файлы на диск для
экономии места на
жестком диске. 3.
Удаляет дубликаты и
архивирует устаревшие
сообщения 4. Удаляет
устаревшие сообщения
5. Перемещает
сообщения из одного
почтового ящика в
другой 6.
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Дополнительные
функции будут
добавлены в ближайшее
время! Мы уже знаем о
Windows 7, Mac OS X
Lion и их новых
обновлениях. Честно
говоря, Windows 7 почти
не имеет поддержки
разработчиков. И у Mac
OS X Lion есть
некоторые функции,
которые не работали
должным образом. Но
больше всего эти
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обновления ОС стоят
очень дорого. Мы все
хотим быть более
безопасными на наших
компьютерах и улучшать
их. Но должна быть
возможность управлять
обновлениями. В
настоящее время мы
работаем над
обновлением Weight
Diet, которое будет
полностью
поддерживать Microsoft
Outlook 2010. Weight
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Diet является
надстройкой для
Microsoft Outlook и
является бесплатным.
Weight Diet делает вашу
работу более
эффективной, ускоряя
работу Outlook и очищая
почтовый ящик. Если вы
хотите использовать
Weight Diet впервые,
следуйте инструкциям
мастера настройки.
Весовая диета не может
быть установлена
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двойным щелчком
мыши и не может быть
извлечена. Кроме того,
все компоненты
установки должны быть
зарегистрированы на
вашем компьютере. Эти
компоненты
предоставляются в виде
файла MDES в мастере
установки. Вы можете
найти их под своим
Панель инструментов.
Нажмите следующую
кнопку, чтобы запустить
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мастер установки.
Пожалуйста, будьте
терпеливы. Если вы
используете более новую
версию Outlook и хотите
воспользоваться
преимуществами Weight
Diet, вам потребуется
удалить существующую
надстройку, чтобы
получить новую версию
Weight Diet. Получите
больше информации и
поддержки! Вы можете
связаться с нами по
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электронной почте
support@weightdiet.com.
На все ваши вопросы
ответят быстро и лично.
«Очиститель почтового
ящика Outlook»
совершенствуется и
обновляется для
новейшей версии ОС и
Outlook. А пока вы
можете попробовать его
бесплатно на веб-сайте
"Очиститель почтового
ящика Outlook". Часто
задаваемые вопросы об
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Outlook Часто
задаваемые вопросы о
диете для похудения *
Можно ли установить
Weight Diet? Да, вы
можете установить
надстройку для Outlook.
Просто следуйте
указаниям мастера
установки, и все готово.
* Какую версию ОС
поддерживает Weight
Diet? Weight Diet для
Outlook поддерживает
Microsoft Outlook 2010.
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В будущем мы также
добавим поддержку
Microsoft Outlook 2013,
Microsoft Outlook 2016 и
Windows 10. * Как мне
получить диету для
похудения? Чтобы
получить Weight Diet,
следуйте инструкциям
мастера установки.
Пожалуйста, будьте
терпеливы!
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Weight Diet For Outlook

Weight Diet —
бесплатная программа,
разработанная Bigsoft.
Размер установочного

пакета составляет около
976,98 МБ (102652640
байт) после загрузки.
Инструмент личной
производительности,
который поможет вам

управлять своей почтой
и поддерживать

работоспособность
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файла на жестком диске.
Функции: Этот

инструмент
предоставляет

множество полезных и
инновационных

функций, которые
помогут вам управлять
электронной почтой на

компьютере быстро,
легко и удобно. Этот
инструмент прост в

освоении, но
обеспечивает

максимальную
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функциональность, так
что вы можете очень

быстро управлять всеми
своими письмами. Это

позволяет вам
уменьшить размер

ваших электронных
писем, сжимая их и

перемещая в папку на
жестком диске. У вас

есть возможность
перемещать и сжимать
вложенные файлы на

диск, удалять
повторяющиеся
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электронные письма, а
также удалять

устаревшие сообщения.
Вы можете наблюдать за
ходом операции, чтобы

увидеть, как ваши
файлы электронной
почты со временем
становятся меньше.

Инструмент позволяет
настроить расписание

автоматического
выполнения каждой
операции, чтобы вы

могли сэкономить свое
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время, исключив
повторяющуюся работу.
Вы также можете лучше
контролировать размер

своей базы данных
электронной почты.

Чтобы сделать
инструмент более

удобным, он позволяет
добавлять к почтовому

фильтру
персонализированные
расширения. Таким
образом, вы можете

выбирать электронные
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письма по определенной
теме и быстро их

обрабатывать. Weight
Diet оптимизирован для
Outlook 2007, 2010, 2013

и 2016 и работает на
всех версиях Microsoft

Windows от XP до
Windows 10. Передаем
права на продвижение
Weight Diet для базы
данных Outlook. Это

может быть
взломанная/пиратская
версия или полностью
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легальная версия. Мы не
можем нести

ответственность. Что
нового в официальном

обновлении Weight Diet
for Outlook 1.2.0.7

(07.01.2018): Важное
замечание Мы не

говорим, что программа
не работает. Напротив,
мы говорим, что у нас

есть полная версия
программного

обеспечения, и оно
отлично работает в
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нашей системе. Мы
считаем, что ваша

система может
отличаться, поэтому мы

решили поделиться с
вами полученным

опытом. Вы можете
получить его по ссылке

ниже, загрузив его и
попробовав приложение.
Если это работает, то вы
можете скачать его по

ссылке ниже. Если у вас
возникнут проблемы

другого рода при
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использовании
приложения, вы можете

задать мне вопрос в
разделе комментариев к

сообщению. Я
постараюсь помочь вам

наилучшим образом.
Процесс понижения

версии: Мы не можем
помочь вам понизить

версию вашего
приложения до старой

fb6ded4ff2
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