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Часто ли у Вас возникает проблема дублирования писем в почтовых программах? У меня
такого, по крайней мере на домашнем компьютере никогда не было, а вот у
пользователя столкнулся.

    
  //     //   
            

Не понятно, из-за каких проблем с почтовым сервером или настройками Outlook
произошло, но факт налицо. При очередной загрузке Microsoft Outlook, писем в ящике
прибавилось в разы. А началось это всё с переезда со стандартного Outlook Express на
Microsoft Office Outlook 2007. Переезд был произведён не мной, поэтому не могу сказать,
как всё было. Но по моему прибытию обнаружилось, что пользователь несколько раз
поочерёдно загружал то один, то второй почтовый клиент, после чего дубликаты писем
появлялись в геометрической прогрессии.

  

Стал, как обычно, рыть инфу в инете. Выяснилось, что стандартными средствами в
Outlook Express и Microsoft Office Outlook 2007 это сделать не получается. Хотя в том
же самом почтовике Bat – эта функция реализована (кстати именно им я до сих
пользуюсь дома). Так как Outlook Express был уже не нужен, начал искать плагин для
Microsoft Office Outlook 2007. И нашёл.

  

В основном в сети предлагается использовать платный плагин Duplicate Email Remover ,
за который запрашивают 700 руб. Но для одного раза использования я совсем не увидел
в этом смысла. Поэтому продолжил поиск бесплатной альтернативы. И лишь на одном
сайте нашёл.  Называется он 
Outlook Duplicate Items Remover
или коротко 
ODIR
и распространяется совершенно 
бесплатно
. Скачать его можно по следующей ссылке: 
[ссылка]
. Настроек в нем нет, но свою работу выполняет. Он честно из 1600 писем выделил 900
дубликатов, 
переместив их в отдельную папку.
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  Хотя плагин и англоязычный, разобраться с ним очень просто. Для начала необходимовыбрать папку в которой будем искать, а затем нажать кнопку Remove duplicate items. Вот собственно и всё. Результат работы плагина Вы можете видеть на скриншоте.  

    Обратите внимание, что после того, как вы закончили поиск дубликатов плагинрекомендуется отключить или деинсталировать, так как часто в Outlook возникаютпроблемы с набором текста писем на русском/украинском языках (текст не набирается) –после отключения плагина  глюк исчезает.  Для отключения в Office 2007 Outlook перейдите по следующим пунктам меню: Сервис -Центр управления безопасностью - Надстройки - внизу страницы выбрать "НадстройкиCOM" и нажать Перейти, затем снимите нужную галочку. Удаление производитсястандартным путем – из папки программы в меню Пуск, либо из Панели управления.    ссылка на материал: http://thin.kiev.ua/word/41-office/657-office-outlook-odir.html  {jcomments on}  
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