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Продолжаем тему почтовых клиентов и переходим к Outlook Express 2003. Здесь мы
увидим, что сортировка почты начинает ограничиваться теми фильтрами, сообразуясь с
которыми можно задавать строгие условия для действий.

      

Иными словами, вы сможете создать любые дополнительные папки для писем и туда
будут транспортироваться сообщения, которые удовлетворяют выбранным критериям.
Это полезно. Но что аналитики говорят про безопасность?

  

А здесь не говорят ничего хорошего. Потому что Outlook Express считается самым
уязвимым во всем электронном мире почтовым клиентом.

  

В работе приложение используется движок Trident, который сам по себе уже поставит
жирный крест на спокойствии пользователя. Дело в том, что через этот почтовый
клиент вирусы на компьютер проникают намного быстрее и чаще, чем через обычный
браузер!

  

Что насчет понятности интерфейса у этой версии программы? Кто из нас не видел ни
разу продукт Майкрософт Офис? Наверное нет таких людей. Пользуясь другими
приложениями этого продукта, вы столь же легко разгадает и Аутлук. При установке и
дальнейшей настройке в дело включаются Мастера, поэтому никаких проблем не
возникнет. За исключением одной – импорт всей прошлой почты можно провести только
из Outlook Express других версий.

  

Но, как и в других версиях, в этой наличествует подробная русскоязычная справка,
правда, если у вас трафик платный, остерегайтесь ее вызывать! На справку тратится
много интернет-трафика, поскольку основная часть ее загружает данные с сайта
разработчика, а не из собственных библиотек.
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Кстати там же, то есть на сайте разработчика, вы сможете обнаружить отдельные
небольшие учебные курсы по этой программе.

  

Также стоит помнить, что раскладка окон в версии 2003 года от общепринятой
несколько отходит. Но исправить это довольно легко. Как? Читайте в той же справке.

  

Главное меню приложения компактно, продумано очень логически, способно решать
большой круг задач.

  

А что по скорости, не будет ли Аутлук 2003 отставать от других версий? Скажите, вам
нравится, насколько быстро работают другие приложения Майкрософт? Если да, то и
сей почтовый клиент вас устроит. Он, по сути, небольшая программа, лежащая внутри
объемного пакета. Поэтому скорость загрузки и работы не выше требований Ворда или,
скажем, Эксель.

  

И еще один момент. Этот Аутлук по умолчанию цитирование не выделяет. Это можно
указать в настройке, и при ответе будет добавляться вертикальная черта. Она также
неразрывна, но свой текст можно выделить с помощью заголовка, который можно
выставить в настройках.

  

Какой можно сделать из всего вышесказанного вывод? Программа Outlook Express
является легким, быстрым, удобным и простым инструментом, подходящим для
пользователей, которые не требуют от почтового клиента чудес.

  

Единственная серьезная проблема – низкая защищенность от вредоносного кода,
поэтому, если вы решили пользоваться Outlook Express, вам понадобится очень мощная и
постоянно обновляемая антивирусная защита.{jcomments on}
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