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Глава 1

Основные средства.
Без Outlook нет жизни
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Рис. 1.1. Дважды щелкните на сообщении, с которым вы хотите ознакомиться
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Рис. 1.2. Документ можно отправить непосредственно из Microsoft Word
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Рис. 1.3. Рабочее расписание создается с помощью средства ���������
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Рис. 1.4. Досье на каждого, с кем вы имеете дело, сохраняется в папке �	�
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Рис. 1.5. Задачи добавляются на панель задач Outlook
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Рис. 1.6. Сохраните важные сведения в виде за"
метки, и они не потеряются в ворохе данных
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