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1. Использование GFI MailArchiver

Эта глава расскажет вам о том, как просматривать и искать 
сообщения среди архивированных в GFI MailArchiver. Если 
учетная запись, в которую вы вошли , имеет необходимые права 
доступа, вы сможете просматривать и производить поиск по 
сообщениям ваших подчиненных.

1.1 Загрузка GFI MailArchiver

1. В Microsoft Internet Explorer откройте следующий адрес

http://<имя хоста>/<имя виртуального каталога GFI
MailArchiver>

Например:

http://win2k3entsvr.master-domain.com/MailArchiver

2. Введите учетные данные (имя пользователя и пароль, которые 
используются для входа  в Microsoft Windows), когда появится 
запрос.

3. После загрузки вы увидите на экране панель навигации слева и 
панель содержания справа.

Рис. 1 – Сообщения в GFI MailArchiver

1.2 Просмотр архивированных сообщений

Для просмотра своих электронных писем щелкните Просмотр в 
панели навигации. На странице Просмотр Сообщений
отображены содержащиеся в архиве письма, сгруппированные по 
цепочкам сообщений. GFI MailArchiver отображает недавно 
обновленные цепочки сверху.

По умолчанию GFI MailArchiver отображает цепочки писем, 
сохраненные в текущем активном архиве. Если были созданы 
несколько архивов, они будут отображены на странице Просмотр 
Сообщений в списке Список сообщений из архива. Для 
просмотра сообщений из другого архива выберите архив из
списка Список сообщений из архива.
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GFI MailArchiver группирует письма по цепочкам при помощи поля 
индекса тем Microsoft Exchange. Microsoft Outlook и веб-клиент 
Outlook для Microsoft Exchange создают поле индекса тем, что 
позволяет GFI MailArchiver правильно группировать по цепочкам 
письма, созданные в этих клиентах. Почтовые сообщения,
созданные в других почтовых клиентах, не содержат поля
индекса тем, поэтому GFI MailArchiver не сможет группировать их 
по цепочкам даже, если у них одинаковые темы. В таких случаях 
GFI MailArchiver будет создавать новую цепочку для каждого 
письма, присваивая имена цепочкам в соответствии с темами 
писем.

1.2.1 Развертывание цепочки сообщений

На странице Просмотр Сообщений  цепочки сообщений 
группируются по следующим столбцам:

 Тема обсуждения – тема цепочки сообщений

 Сообщений - количество сообщений, составляющих цепочку

 Последнее - время, когда GFI MailArchiver последний раз 
обновил цепочку новым архивированным сообщением.

Чтобы просмотреть письма, входящие в определенную цепочку 
сообщений, щелкните по любому месту в строке цепочки.

Чтобы свернуть цепочку и скрыть список писем, входящих в нее, 
повторно щелкните по любому месту в строке цепочки.

Рис. 2 – Развернутая цепочка сообщений

1.2.2 Просмотр писем

1. Чтобы развернуть цепочку и просмотреть сообщения,
входящие в нее, щелкните по строке цепочки.
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Рис. 3 - Просмотр сообщения в GFI MailArchiver

2. Для просмотра определенного сообщения щелкните по нему в 
списке сообщений, входящих в цепочку. GFI MailArchiver
отобразит выбранное сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Из соображений безопасности GFI MailArchiver
удаляет из тела сообщения любые опасные скрипты перед 
отображением сообщения. Однако в архив GFI MailArchiver
сохраняет тело письма в неизменном виде. Таким образом, если 
сохранить письмо на диск и открыть его в другом почтовом 
клиенте, может оказаться, что оно содержит опасные скрипты.

Щелкните по любой из следующих иконок для того, чтобы:
Иконка Функция

Просмотреть заголовки Интернет для сообщений.

Щелкните по этой кнопке, чтобы просмотреть заголовки Интернет 
для сообщений. Они отобразятся в панели. Чтобы закрыть панель,
снова щелкните эту кнопку или кнопку закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дополнительную информацию о включении 
журналирования смотрите в руководстве по началу работы с GFI
MailArchiver, доступном по адресу:

http://www.gfi.com/mar/mar6gsgmanual.pdf

Просмотреть всю цепочку сообщений

Щелкните по этой кнопке, чтобы просмотреть всю цепочку 
сообщений в окне просмотра письма. Отобразятся все сообщения,
входящие в эту цепочку. Чтобы закрыть панель, снова щелкните эту 
кнопку или кнопку закрыть.

Редактировать метки сообщений

Позволяет вам делить сообщения на категории с помощью меток.
Эта функция пригодится во время поиска конкретных типов писем, 
например, писем, помеченных как важные.

Добавление метки:

1. В ‘Доступных метках’ введите новую метку сообщения или 
выберите существующую.

2. Щелкните Отметить сообщение, чтобы отметить сообщение
введенной или выбранной меткой.

http://www.gfi.com/mar/mar6gsgmanual.pdf
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Удаление ранее назначенной метки:

1. Выберите ранее назначенную метку.

2. Щелкните Удалить метку.

Чтобы закрыть панель, снова щелкните эту кнопку или кнопку 
закрыть.

ПРИМЕЧАНИЕ: Метки отображаются в поле ‘Метки’ черным цветом. 
Метки, назначенные на организационном уровне политиками 
категоризации, отображены красным цветом. Метки, назначенные 
политиками категоризации, удалению не подлежат.

Восстановить сообщение

Восстанавливает письмо с помощью функции Восстановление в 
один щелчок, которая позволяет восстановить архивированное 
письмо в указанный почтовый ящик или направить копию на адрес 
электронной почты.

В панели восстановления сообщения наберите электронный адрес, 
на который нужно отправить копию сообщения, и щелкните 
Восстановить Сообщение.

Сохранить сообщение на диск (формат MSG)

Загружает все сообщение, включая любые вложения, на диск в 
формате Microsoft Office Outlook. В диалоговом окне Загрузка 
файлов выберите Сохранить и укажите путь, по которому 
необходимо сохранить файл.

Сохранить сообщение на диск (формат EML)

Загружает все сообщение, включая любые вложения, на диск в 
формате Microsoft Office Outlook, Windows Mail и Mozilla Thunderbird.
В диалоговом окне Загрузка файлов выберите Сохранить и 
укажите путь, по которому необходимо сохранить файл.

Печать сообщения

Отображает сообщение в подготовленном для печати виде в новом 
окне браузера. Для печати сообщения воспользуйтесь функцией 
печати браузера.

Показать изображения в сообщении

Используйте эту кнопку для показа изображений, встроенных в 
просматриваемые сообщения.

1.2.3 Загрузка вложений

Если сообщение содержит вложения, GFI MailArchiver отобразит 
их в поле Вложения. Для просмотра/загрузки вложений:

1. Щелкните по имени файла вложения.

2. В диалоговом окне Загрузка файла выберите:

 Открыть - для открытия вложения в ассоциированном 
приложении.

 Сохранить – для сохранения вложения на диск.

ПРИМЕЧАНИЕ: Вложения могут содержать вирусы или троянские 
программы. Перед открытием вложения рекомендуется сначала 
сохранить его на диск и проверить антивирусной программой.
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Рис. 4 - Сохранение вложения письма

1.2.4 Обновление цепочек сообщений

Для улучшения производительности GFI MailArchiver кэширует 
цепочки сообщений, отображенные на странице Просмотр 
Сообщений. Поэтому GFI MailArchiver не всегда сразу 
отображает новые архивированные сообщения.

Для просмотра новейших архивированных сообщений на 

странице Просмотр Сообщений щелкните по кнопке  в 
верхнем правом углу.

1.2.5 Просмотр страниц цепочек сообщений

По умолчанию GFI MailArchiver отображает на странице до 25 
цепочек сообщений. Если цепочек сообщений больше, они 
отображаются на нескольких страницах. Для перехода по 
страницам цепочек сообщений щелкайте по ссылкам в панели 
навигации.

Для перехода на определенную страницу введите номер 
страницы в поле Перейти к и нажмите Вперед.

1.3 Просмотр сообщений других пользователей

GFI MailArchiver позволяет вам просматривать сообщения других 
пользователей. Это зависит от уровня доступа, установленного с 
помощью функции контроля доступа GFI MailArchiver.

1.3.1 Выбор учетной записи пользователя для 
просмотра

1. Выберите Сообщения ► Просмотр.
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Рис. 5 - Вход под учетной записью управляющего группой

2. Щелкните Отобразить сообщения для пользователя и 
выберите учетную запись, сообщения которой вы хотите 
просмотреть. На экране отобразятся сообщения выбранной 
учетной записи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для одновременного просмотра сообщений всех 
учетных записей в группе, включая вашу учетную запись, 
щелкните Отобразить сообщения для пользователя и 
выберите Все подчиненные.

1.3.2 Просмотр полного списка доступных учетных 
записей

Для отображения списка учетных записей, доступных для 
просмотра и поиска:

1. Выберите Сообщения ► Список пользователей.

Рис. 6 - Список всех доступных учетных записей

2. Щелкните по кнопке  в верхнем правом углу, чтобы обновить 
список пользователей.

1.4 Просмотр сообщений в почтовых ящиках разных 
пользователей

GFI MailArchiver позволяет вам просматривать архивированные 
сообщения по мере их появления в ящиках ваших пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра сообщений в соответствующей 
структуре папок необходимо настроить функцию считывания 
структуры папок почтового ящика.
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1.4.1 Добавление почтовых ящиков

1. Выберите Сообщения ► Почтовые ящики и раскройте 
выпадающее меню Учетные записи Пользователей.

2. Выберите почтовый ящик, который хотите добавить, и 
щелкните Добавить почтовый ящик пользователя.

3. Для подтверждения добавления почтового ящика/ов нажмите 
Сохранить настройки.

1.4.2 Удаление почтовых ящиков

1. Выберите Сообщения ► Почтовые ящики.

2. Чтобы удалить почтовый ящик, в списке Список почтовых 

ящиков на правой панели щелкните значок .

3. Для подтверждения удаления нажмите Сохранить настройки.

1.4.3 Просмотр писем

1. Раскройте Сообщения ► Почтовые ящики.

1. Выберите почтовый ящик и раскройте его папки.

2. Выберите сообщение для просмотра - GFI MailArchiver
отобразит выбранное сообщение.

1.4.4 Изменение отображаемого имени почтового 
ящика

Для изменения способа отображения имени почтового ящика в 
левой панели:

1. Выберите Сообщения ► Почтовые ящики.

2. В меню Опции просмотра почтового ящика снимите отметку 
Отображать полные имена пользователей в папках 
почтового ящика (напр. DOMAINNAME\johndoe).

3. Для сохранения изменений нажмите Сохранить настройки.

1.5 Поиск в архивах  сообщений

Функция ‘поиска в архивах сообщений’ позволяет осуществлять
поиск по всем архивированным сообщениям. При поиске GFI
MailArchiver ищет указанный поисковый запрос во всех доступных 
полях сообщений, включая любые вложения.

1. Выберите меню Конфигурация ► Поиск.

Рис. 7 – Простой поиск
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По умолчанию GFI MailArchiver отображает интерфейс простого
поиска, который позволяет вам искать текст в сообщениях.

2. Введите текст для поиска в поле Искать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Допускается использование следующих 
переменных:

 ? - Заменяет один любой символ.

 * - Заменяет любое количество символов.

Например:

Для поиска сообщений, содержащих слово ‘шведский’, вы 
можете ввести в поле Искать ‘шв??ский’ или ‘шв*кий’.

3. Выберите временной промежуток в списке Искать сообщения 
за период

4. <Опционально> При выполнении простого поиска из учетной 
записи, имеющей права доступа в другие учетные записи 
пользователей, поиск будет производиться только по вашим 
сообщениям. Снимите отметку Искать только мои сообщения,
чтобы дать возможность GFI MailArchiver искать во всех письмах 
всех пользователей, настроенных на работу с GFI MailArchiver.

5. Щелкните Поиск.

Рис. 8 - Результаты после выполнения простого поиска

Письма, отвечающие заданному поисковому запросу, 
отображаются под областью Поиск. GFI MailArchiver отображает 
до 25 сообщений на страницу. Если количество найденных 
сообщений превышает 25, GFI MailArchiver располагает их на 
нескольких страницах.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы изменить количество сообщений, 
отображаемых на одной странице, щелкните Сообщения ►
Настройки, выберите желаемое количество сообщений для 
отображения на странице в списке Результатов поиска на 
страницу и щелкните Сохранить настройки.

Для перехода на другие страницы с результатами поиска 
нажимайте ссылки на эти страницы.
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Для расширенного поиска смотрите раздел Расширенный поиск.

1.5.1 Расширенный поиск

1. Выберите меню Конфигурация ► Поиск для отображения 
страницы поиска.

2. Щелкните по ссылке Расширенные опции поиска, чтобы 
получить доступ к функции расширенного поиска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы вернуться к простому режиму поиска,
щелкните по ссылке Упрощенные опции поиска.

Рис. 9 - Расширенный поиск

С помощью функции расширенного поиска вы сможете задавать 
поисковые запросы для отдельных полей, например, Темы, 
Получателя и Размера. Можно также ограничивать поиск 
сообщениями с определенными метками.

Также вы можете выбрать архивы, в которых будет 
производиться поиск сообщений. GFI MailArchiver отображает все 
доступные архивы в списке Поиск в архивах. Для поиска в 
нескольких архивах удерживайте нажатой клавишу CTRL и 
щелкайите по именам архивов, в которых хотите произвести 
поиск.

По умолчанию расширенный поиск осуществляется только в 
ваших сообщениях. Если вы вошли в учетную запись, которая 
имеет доступ к учетным записям других пользователей, выберите 
Все подчиненные из списка Искать сообщения, 
принадлежащие. Для поиска по сообщениям определенной 
учетной записи пользователя, к которой у вас есть доступ, 
выберите нужную учетную запись пользователя из списка Искать 
сообщения, принадлежащие.

Расширенный поиск GFI MailArchiver поддерживает поиск по 
следующим полям:

 Размер (кб)  Идентификатор сообщения

 Получатель  Отправитель

 Дата отправки  Дата получения

 Тема  Сообщение целиком
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ПРИМЕЧАНИЕ: Использование переменных допустимо для 
Идентификатора сообщения, Получателя, Отправителя, Темы, 
Сообщения целиком:

 ? - Заменяет один любой символ

 * - Заменяет любое количество символов.

Например:

Для поиска сообщений, содержащих слово ‘шведский’, вы 
можете ввести в поле Искать ‘шв??ский’ или ‘шв*кий’.

1.5.2 Поиск сообщений с определенной меткой

Для поиска сообщений по политикам категоризации или
сообщений, отмеченных определенной меткой:

1. Установите отметку Искать сообщения с меткой.

2. Выберите нужную метку из списка.

Рис. 10 - Поиск сообщений с определенной меткой

ПРИМЕЧАНИЕ: GFI MailArchiver отображает метки 
пользователей черным цветом, а метки политики категоризации -
красным.

3. Снимите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для поиска по определенному критерию среди 
сообщений, отмеченных определенной меткой, выберите Искать 
сообщения, удовлетворяющие следующим условиям, и 
укажите необходимые условия поиска, как описано ниже.

4. Щелкните Поиск.

1.5.3 Поиск по размеру сообщения

Для поиска сообщений определенного размера:

1. Установите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

2. Из списка полей выберите Размер (кб).
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3. Выберите из списка условий, нужно ли искать сообщения, чей 
размер больше (БОЛЬШЕ), меньше (МЕНЬШЕ) или равен 
(РАВЕН) размеру файла, который вы укажете в следующем шаге.

4. Укажите размер файла в поле справа от списка.

Рис. 11 - Поле размера сообщения

5. Щелкните Поиск.

1.5.4 Поиск по идентификатору сообщения

Заголовок каждого сообщения содержит поле идентификатора. 
Это поле содержит уникальный идентификатор, присвоенный 
сообщению Microsoft Exchange.

Например:

F26B97C01FB21C4A34CD9F05062072@master-domain.com

Для поиска сообщения по идентификатору:

1. Установите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

2. Из списка полей выберите Идентификатор сообщения.

3. Введите идентификатор сообщения, который нужно найти, в 
поле справа от списка.

Рис. 12 - Поле идентификатора сообщения

4. Щелкните Поиск.

1.5.5 Поиск по получателю или отправителю

Для поиска сообщений от определенного получателя или 
определенного отправителя:

1. Установите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

2. Выберите Отправитель или Получатель из списка полей для 
поиска по отправителю или по получателю соответственно.

3. Укажите адрес электронной почты или имя учетной записи 
Active Directory (AD), которые вы хотите найти, в поле справа от 
списка.
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Рис. 13 - Поле отправителя

4. Щелкните Поиск.

1.5.6 Поиск по дате отправки или получения

Для поиска сообщений, отправленных или полученных в 
определенные дни:

1. Установите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

2. Выберите Дата отправки или Дата получения из списка 
полей, чтобы искать сообщения, отправленные или полученные в 
определенный день.

3. Из списка условий выберите, нужно ли искать сообщения, 
которые были отправлены или получены раньше (РАНЬШЕ),
позже (ПОЗЖЕ) или строго (ИМЕННО) в день, который вы 
укажете в следующем шаге.

4. Нажмите кнопку  и выберите дату из появившегося 
календаря. Чтобы изменить выбранную дату, повторно нажмите 

кнопку  либо укажите другую дату непосредственно в поле.

Рис. 14 - Календарь

5. Щелкните Поиск.

Рис. 15 - Поле даты отправки

1.5.7 Поиск по теме сообщения

Для поиска сообщений по теме:

1. Установите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

2. Из списка полей выберите Тема.

3. Введите поисковый запрос в поле справа от списка.
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Рис. 16 - Поле темы

4. Щелкните Поиск.

1.5.8 Поиск по сообщению целиком

Для поиска сообщений, содержащих поисковый запрос в любой 
части:

1. Установите отметку Искать сообщения, удовлетворяющие 
следующим условиям.

2. Из списка полей выберите Сообщение целиком.

3. Введите поисковый запрос в поле справа от списка.

Рис. 17 - Поиск по сообщению целиком

4. Щелкните Поиск.

1.5.9 Поиск с несколькими условиями

Если вы указали условие поиска и хотите добавить еще 
несколько условий поиска:

1. Щелкните Добавить условие, чтобы внести новое условие в 
дополнение к существующему.

ПРИМЕЧАНИЕ: условия связаны логическим оператором И. Это 
означает, что результат поиска GFI MailArchiver должен 
удовлетворять всем условиям поиска.

Например:

Если вы задали следующие условия:

Отправитель adam@external.com

И

Получатель jsmith@master-domain.com

GFI MailArchiver отобразит только сообщения, отправленные с
адреса adam@external.com на адрес jsmith@master-
domain.com.
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Рис. 18 - Добавление условия

2. Чтобы добавить больше условий, повторите шаги 1 и 2.

3. Когда все необходимые условия добавлены, щелкните Поиск.

1.5.10 Удаление условий поиска

Чтобы удалить какое-либо из условий поиска, нажмите кнопку 
справа от условия, которое следует удалить.

Если вы добавили несколько условий поиска и хотите удалить их 
все, нажмите кнопку Удалить все условия.

1.5.11 Просмотр сообщений из результатов поиска

Для просмотра сообщения, щелкните по строке результата 
поиска. Чтобы просмотреть другое сообщение, закройте окно 

просмотра, нажав кнопку , и выберите другое сообщение из 
списка результатов поиска.

1.5.12 Сортировка результатов поиска

По умолчанию GFI MailArchiver сортирует результаты поиска по 
релевантности, помещая наиболее релевантные сообщения 
сверху. Чтобы сортировать результаты поиска по другому полю, 
выберите поле сортировки из списка Сортировать результаты
по, затем выберите порядок сортировки из списка справа.

Результаты поиска можно сортировать по одному из следующих 
полей: Релевантность, Дата отправки, Тема, Отправитель, 
Получатель и Размер.
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Рис. 19 - Сортировка результатов поиска

1.6 Создание и использование папок поиска

1.6.1 Что такое папка поиска?

В GFI MailArchiver папка поиска - это особый вид папки, 
содержимое которой динамически изменяется по мере 
нахождения новых элементов, соответствующих установленным 
условиям поиска.

В GFI MailArchiver создание папки поиска происходит на 
основании поискового запроса, который указывается на странице 
Поиск. При открытии папки поиска GFI MailArchiver отображает в 
ней все подходящие архивные сообщения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщения, отображаемые в папке поиска, не 
хранятся в ней. В папке поиска находятся только поисковые 
запросы. Таким образом, вы можете создавать, изменять или 
удалять папки поиска без потери архивных сообщений.

По умолчанию GFI MailArchiver создает три папки поиска в группе 
Сообщения ► Папки поиска. Это:

 Сообщения за последние 7 дней: Включает сообщения, 
полученные или отправленные за последние семь дней.

 Сообщения за последние 30 дней: Включает сообщения, 
полученные или отправленные за последние тридцать дней.

 Крупные сообщения: Включает сообщения размером более 
1 Мб.

1.6.2 Создание папки поиска

1. Щелкните Сообщения ► Поиск.
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2. При помощи функции простого или расширенного поиска
создайте поисковый запрос, на основании которого будет создана 
папка поиска.

3. Чтобы просмотреть сообщения, соответствующие указанному 
поисковому запросу, щелкните Поиск. Если результат поиска не 
совсем соответствует тому, что нужно было найти, уточните 
условия поиска.

4. Щелкните Сохранить как новую папку поиска.

5. В поле Введите имя новой папки поиска введите 
описательное имя новой папки поиска.

Рис.20 - Создание папки поиска

6. Щелкните Сохранить.

GFI MailArchiver создаст новую папку и добавит в группу 
Сообщения ► Папки поиска.

1.6.3 Просмотр содержимого папки поиска

Для просмотра содержимого папки поиска:

1. Разверните группу Сообщения ► Папки поиска.

2. Щелкните нужную папку поиска.

GFI MailArchiver загрузит выбранную папку поиска в панель 
содержимого справа.

Рис.21 - Просмотр папки поиска
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1.6.4 Изменение запроса папки поиска

Для изменения или корректировки поискового запроса папки 
поиска:

1. Щелкните Сообщения ► Папки поиска.

2. На странице Папки поиска щелкните кнопку  справа от папки 
поиска, которую нужно изменить.

Рис. 22 - Изменение запроса папки поиска

3. Измените поисковый запрос. Чтобы просмотреть сообщения, 
соответствующие указанному поисковому запросу, щелкните 
Поиск. Если результат поиска не совсем соответствует тому, что 
нужно было найти, уточните условия поиска.

4. Щелкните Сохранить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы создать новую папку поиска на основании 
измененного поискового запроса, щелкните Сохранить как 
новую папку поиска. Укажите описательное имя новой папки 
поиска и щелкните Сохранить рядом с полем имени.

1.6.5 Удаление папки поиска

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщения, отображаемые в папке поиска, не 
хранятся в ней. В папке поиска находятся только поисковые 
запросы. Таким образом, вы можете удалять папки поиска без 
потери архивных сообщений.

1. Щелкните Сообщения ► Папки поиска.

Рис. 23 - Список папок поиска
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2. На странице Папки поиска щелкните кнопку  справа от папки 
поиска, которую нужно удалить.

1.7 Изменение языка

По умолчанию веб-интерфейс GFI MailArchiver загружается на 
английском языке. Для смены языка:

1. Щелкните Сообщения ► Настройки и выберите язык из 
списка Отображать GFI MailArchiver на следующем языке.

Рис. 24 – Выбор языка веб-интерфейса GFI MailArchiver

2. Щелкните Сохранить настройки. GFI MailArchiver
перезагрузит веб-интерфейс на выбранном языке.

ПРИМЕЧАНИЕ: GFI MailArchiver всегда загружает 
конфигурационную часть пользовательского интерфейса на 
английском языке, независимо от того, какой язык выбран.

Информация о выбранном языке хранится в файле cookie на 
компьютере, с которого осуществляется доступ к веб-интерфейсу 
GFI MailArchiver. При следующем обращении к веб-интерфейсу с 
этого компьютера GFI MailArchiver загрузит его на выбранном 
языке.

Выбранный язык распространяется только на текст веб-
интерфейса GFI MailArchiver. Любой другой текст (например, 
адреса электронной почты или содержимое сообщений) GFI
MailArchiver отображает на языке оригинала. Другие данные,
например даты, отображаются в соответствии с настройками 
Microsoft Internet Explorer.

 Пример: Если в Microsoft Internet Explorer выбран английский 
язык, а в GFI MailArchiver - испанский, даты будут 
отображаться с английскими названиями месяцев, а не с 
испанскими.

Для того, чтобы поменять языковые параметры Microsoft Internet
Explorer:

1. Выберите Сервис ► Свойства обозревателя… в меню 
Microsoft Internet Explorer.

2. На вкладке Общие, щелкните Языки.
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3. Щелкните Добавить…, чтобы добавить нужный язык.

4. Переместите предпочитаемый язык наверх, выбрав его в 
списке и нажав Вверх.

5. Щелкните OK, чтобы закрыть окно Выбор языка и окно 
Свойства обозревателя.

1.8 Вход от имени другого пользователя

Для входа от имени другого пользователя:

1. Нажмите Выход на панели навигации. GFI MailArchiver
напомнит о необходимости закрыть браузер, чтобы завершить 
процесс выхода из системы. На этой же странице нажмите Зайти 
как другой пользователь.

Рис. 25 - Вход от имени другого пользователя

2. Введите пароль и имя пользователя, от имени которого вы 
хотите войти, в окне ввода учетных данных и нажмите OK.

1.9 Выход из GFI MailArchiver

Настоятельно рекомендуется выйти из GFI MailArchiver, когда вы 
закончили просматривать свою почту.

1. Нажмите Выход в правом верхнем углу навигационной панели.

2. Закройте браузер.
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