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1. ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ 

1.1 Установка и отмена напоминаний. 

Всплывающие напоминания Outlook выводятся в сообщении электронной почты или календаре, 

чтобы вы могли узнать о запланированном событии (рис. 1). 

 

Рис. 1. Всплывающее напоминание. 

1.2 Отображение напоминаний по другим программам и приложениям. 

Вы можете настроить Outlook так, чтобы он отображал окно напоминания поверх других 

программ, с которыми вы работаете. 

Для версии Outlook 2014-2019г.: 

 Выберете «Файл»  «Параметры»  «Дополнительно» 

 В разделе «Напоминания» установите флажок «Показывать напоминания других окон». 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. Отображение напоминания поверх других окон. 

 Нажмите кнопку «Ок». 

ВАЖНО: Эта функция недоступна для Outlook 2013.Для подписчиков office 365 эта версия 

доступна, если вы используете версию 1804 (сборка 9226,2114) или более позднюю версию. 
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1.3. Добавление и удаление напоминаний для собраний. 

Настройка напоминаний для всех собраний относится ко всем существующим встречам 

собраниям в календаре. Сохраните этот параметр для будущих встреч и собраний. Для того 

чтобы настроить напоминание для всех новых собраний необходимо: 

 На вкладке «Файл» выбрать пункт «Параметры», а затем — категорию «Календарь». 

 В разделе «Параметры календаря» установите или снимите флажок «Напоминание по 

умолчанию». 

 Задайте время, по истечении которого вы хотите получать напоминания перед новыми 

элементами календаря (например, 15 минут, 30 минут и т.д.) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Напоминание по умолчанию. 

1.4. Для добавления существующего собрания необходимо: 

  В нижней части экрана выбрать «Календарь» (рис. 4). 

 

Рис. 4. Календарь. 

 Откройте собрание. Если появится диалоговое окно «Открытие повторяющегося элемента». 

В случае если вам необходимо установить напоминание только для одной встречи или собрания 

из ряда, выберите «Только это», для всех встреч или собраний, выберите «Весь ряд». 

 На вкладке «Собрание» для повторяющегося собрания — на вкладке «Ряд собраний» 

щелкните раскрывающийся список напоминаний и выберете время, по истечении которого вы 

хотите получить напоминание о встрече или собрании. Чтобы отключить напоминание, выберете 

вариант «Нет» (рис. 5). 

 

Рис. 5. Время напоминания встречи. 

1.5. Автоматическое закрытие напоминаний о последних событиях. 
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Если вы не хотите выводить напоминания о событиях в прошлом, вы можете настроить 

автоматическое отклонение напоминаний о последних событиях в Outlook. Если вам не нужно 

видеть напоминания о собраниях, вам необходимо: 

 Выбрать «Файл»  «Параметры»  «Дополнительно». 

 В разделе «Напоминания» щелкните «Автоматически отклонить напоминания о прошедших 

событиях». 

1.6. Добавление напоминаний для сообщений электронной почты. 

Для добавления напоминаний электронной почты необходимо: 

 В нижней части экрана выберете «Почта» (рис. 6). 

 

Рис. 6. Почта. 

 Выберете сообщение. 

 Нажмите «Главная»  «К исполнению»  «Добавить напоминание» (рис. 7). 

 

Рис. 7. Добавить напоминание. 

 В диалоговом окне «Другая» установите или снимите флажок «Напоминание». 

1.7. Добавление напоминаний для задач. 

Для того чтобы добавить напоминание для задачи необходимо: 

 В нижней части экрана выберите «Задачи» 

 Чтобы просмотреть задачи, выберите «Главная»  «Список дел». 

 Щелкните задачу в списке. 

 Необходимо выполнить одно из следующих действий: 

 Чтобы добавить напоминание о задаче в список задач, выберите ее, а затем в группе 

«К исполнению» выберите интервал времени, который будет соответствовать вашему 

крайним требованиям. 

 Чтобы удалить напоминание о задаче из списка задач или списка дел, в 

группе «Управление задачей» нажмите кнопку «Удалить из списка». 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ СОБРАНИЯ С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 

2.1. Планирование собрания  

С помощью Outlook возможно отправить приглашение на собрание одному или нескольким 

пользователям. Outlook отслеживает, кто принимает запрос и резервирует время собрания в 

календаре. Когда вы создаете приглашение на собрание, вы можете добавлять вложения, 

задавать расположение и использовать помощник по планированию, чтобы выбрать оптимальное 

время для собрания. 

Для того чтобы запланировать собрание необходимо создать  приглашение на собрание одним из 

указанных ниже способов: 

 В папке «Входящие» выберите «Новые элементы»  «Собрание»  или используйте 

сочетание клавиш Ctrl + Shift + Q (рис. 8). 

 

Рис. 8. Команда «Создать элемент». 

 В календаре выберите команду «Создать собрание» или нажмите сочетание клавиш Ctrl + 

Shift + Q (рис. 9). 

 

Рис. 9. Команда «Создать собрание». 

 Из сообщения электронной почты в папке «Входящие» нажмите кнопку «Ответить 

собранием» (рис. 10). 
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Рис. 10. Кнопка «Ответить собранием». 

Добавлять участников возможно следующими способами: 

 Добавьте участников в строку приглашения на собрание. 

 Если вы используете Office 365 или учетную запись Exchange, используйте помощник 

по планированию, чтобы просмотреть расписания участников 

В помощнике по планированию необходимо либо щелкнуть поле под вашим именем, либо 

ввести имя участника или адрес электронной почты, либо нажать кнопку «Добавить 

участников», чтобы открыть адресную книгу. 

Щелкните значок рядом с именем участника в помощнике по планированию, чтобы помечать 

определенного участника как обязательный участник, необязательный участник или ресурс. 

Когда вы начнете вводить имя участника, в Outlook будут предлагаться сведения о том, каким 

участникам  в последнее время вы отправляете сообщения. Выберите имя в списке, чтобы 

добавить участника. (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Все участники. 

Добавьте тему собрания, время начала и окончания, а затем место. 

ВАЖНО: В Outlook 2016 и Outlook  для  Office 365 вы можете ввести имя расположения, 

например:  « Конференц-зал 23», и Outlook будет искать совпадение с расположением. Выберите 

один из предложенных вариантов и продолжайте вводить данные, чтобы указать другое место. 

Для того чтобы прикрепить файл к приглашению на собрание необходимо: 

 В меню  «Вставка»  выбрать команду «Прикрепить файл». 

 Выбрать файл, который необходимо добавить. 
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Если не нужно делать это собрание повторяющимся, нажмите «Отправить».  

2.2 Запрет на пересылку собраний участниками собрания, переадресация собрания. 

Как организатор собрания, вы можете разрешить участникам пересылать приглашения на 

собрание другим пользователям. При создании приглашения на собрание этот параметр можно 

использовать только в том случае, если ваш почтовый ящик размещен в Office 365 или в 

Exchange Server 2019. 

Для того чтобы создать повторяющееся собрание необходимо (рис. 12).: 

 Щелкнуть «Собрание»   «Повторение». 

 

Рис. 12. Повторение собрания. 

 Выбрать параметры шаблона повторения и нажать «Ок». 

 Отправить приглашение, на собрание, нажав кнопку «Отправить». 

ВАЖНО: Если вы не знаете, размещен ли ваш почтовый ящик в Office 365, обратитесь в службу 

поддержки. Эта функция не влияет на использование управления правами на доступ к данным. 

Когда вы создаете или редактируете собрание, вы можете включить или отключить 

переадресацию приглашения на собрание. Параметр для разрешения переадресации включен по 

умолчанию. 

Тем не менее, если вы отключите этот параметр, участники, включенные в приглашение на 

собрание, не смогут переслать собрание другим пользователям. Как организатор собрания, вы 

по-прежнему можете добавлять участников, редактируя собрания. 

2.3 Добавление пользователя к существующему собранию. 

Вы можете добавить другого участника к существующему собранию. Если вы являетесь 

владельцем собрания необходимо выполнить следующие действия: 

 Дважды щелкните, чтобы открыть собрание, а затем с помощью команды «Кому» или 

«Помощник по планированию» добавьте  одного или несколько участников к собранию. 

 Нажмите кнопку «Отправить», а затем выберите один из указанных ниже вариантов: 

 Отправлять обновления только добавленным или удаленным участникам. 

 Отправка обновлений всем участникам. 



9 
 

Если вы не являетесь владельцем собрания: 

 Откройте приглашение на собрание. На ленте в группе ответить нажмите кнопку 

«Ответить», а затем «Переслать». Добавьте одного или нескольких получателей в приглашение 

собрания. 

 Нажмите кнопку «Отправить». Владелец собрания получит уведомление о том, что вы 

переслали приглашение на собрание другому человеку.  

2.4 Окончание собраний на ранних этапах. 

Если вы используете Outlook для Office 365, теперь вы можете завершить собрание через 

несколько минут раньше. Это поможет вам создавать время поездки между собраниями. Вы 

можете выбрать другую продолжительность собрания в течение одного часа и собраний в 

течение часа. 

Для того чтобы завершить собрание необходимо (рис. 13): 

 Выбрать «Параметры файлов»  «Календарь»  «Параметры календаря» 

 Установите флажок «Завершить встречи и собрания раньше» . 

 

Рис. 13. Параметры календаря. 

 С помощью раскрывающегося списка выберите количество минут для собраний 

продолжительностью менее 1 часа, один час или больше, а затем нажмите кнопку «Ок» 

3. ОТМЕНА СОБРАНИЯ 

3.1 Удаление собрания из календаря Outlook. 

Удаление собрания из календаря Outlook, если собрание не требуется, и вы хотите, чтобы 

участники собрания знали, что собрание отменено. 

Для того чтобы удалить собрание необходимо (рис. 14, 15): 

 Перейти к календарю и найти собрание. 

 Дважды щелкнуть на собрание, чтобы открыть его. 
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 На ленте нажать кнопку отменить собрание. 

 Форма собрания изменится на форму отмены собрания. Введите сообщение, чтобы 

уведомить участников о том, что собрание отменено. Это необязательно, но поможет избежать 

путаницы.   

  Нажмите кнопку  «Отправить уведомление» об отмене. 

 

Рис. 14. Кнопка «Отменить собрание». 

 

 

Рис. 15. Уведомление об отмене. 

Собрание, в том числе повестка собрания, заметки и вложения, будут удалены из Outlook. Только 

организатор собрания — человек, который отправляет приглашение на собрание, может 

отправлять обновления или отмену собрания. 

4. ПЕРЕСЫЛКА ПРИГЛАШЕНИЯ НА СОБРАНИЯ. 

4.1 Пересылка приглашения на собрание, когда вы не организатор. 

Чтобы переслать собрания или ряд собраний в календаре, сделайте следующее: 

 В календаре дважды щелкните на собрание, чтобы открыть его. Для повторяющегося 

собрания выберите «Только эту встречу», перешлите одно собрание в ряду или щелкните «Весь 

ряд» для пересылки всего ряда. 

 В главном меню (встречи, собрания или ряд собраний), в группе действия нажмите кнопку 

«Переслать» (рис. 16): 

 В поле «Кому» введите адреса электронной почты получателей, которым вы хотите 

переслать приглашение, а затем нажмите «Отправить». 
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Рис. 16. Кнопка «Переслать». 

4.2 Советы и рекомендации по пересылке приглашений на собрания. 

При использовании Outlook возможно переслать приглашение пользователю, неприглашенному 

на собрание. В данном случае Outlook отправляет уведомление о переадресации собрания 

организаторам собрания. Существующим участникам собрания приходит уведомление о 

добавлении  участника. Если существующим участникам необходимо знать, что был добавлен 

участник собрания, организатор должен открыть собрание в календаре и отправить обновление 

собрания всем участникам.  

Добавить получателей в качестве необязательных участников возможно следующим образом 

(рис. 17):  

 Создать приглашение на собрание. 

 На вкладке «Помощник по планированию»  щелкните правок кнопкой мыши рядом с именем 

получателя. 

 Выберите необязательных участников  

 Отправьте приглашение на собрание. 

 

Рис. 17. Добавление «Необязательных участников». 
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