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Ощутимо сокращает
время работы в Microsoft Excel

www.innova.llc
www.kutools.ru

Kutools ‑ серия надстроек для Excel, Word и Outlook
нового поколения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KUTOOLS
ДЛЯ EXCEL:
Сокращает время выполнения
трудоемких ежедневных операций;

Увеличивает выработку сотрудников
офиса в несколько раз;

Снижает усталость работников;

Повышает удовлетворенность персонала
работой;

Помогает снизить количество ошибок.

ПОЛНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
С Microsoft Excel

Интеграция новых инструментов в Ленту

инструментов Excel, дополнительные

KUTOOLS ДЛЯ EXCEL

Kutools ‑ программа, дополняющая Microsoft Excel
новыми инструментами для быстрого решения
трудоемких задач;
Более 350 новых уникальных команд в Excel для
большинства пользовательских задач;
Все команды имеют подсказки, диалоговые окна и
примеры;
Kutools позволяет обычным пользователям без
усилий работать быстрей экспертов;
Кutools сертифицирован и безопасен для Microsoft
Office;
Kutools используют более миллиона
пользователей Microsoft Office по всему миру.




панели навигации, подсказки, уроки и



диалоговые окна и многое другое.



примеры с решениями, визуальные

www.kutools.ru
Kutools для Word
Kutools Outlook для
надстройка OfficeTab




Программа встраивается в Microsoft Excel
и имеет полностью русский интерфейс
Собственная панель навигации;

Расширенная панель управления ячейками и
формулами;
Расширенная защита файлов и шифрование
ячеек;
Подсветка курсора, панель управления
интерфейсом Excel;

Калькуляторы, календари, конвертеры единиц и
валют;

Встроенный инструмент email рассылок из
таблиц и многое другое...

KUTOOLS FOR OUTLOOK

KUTOOLS FOR WORD

ЗАЧЕМ KUTOOLS ДЛЯ OUTLOOK

ЧТО ТАКОЕ KUTOOLS ДЛЯ WORD

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЙ
Microsoft Outlook

МОДУЛИ РАСШИРЕНИЙ
Microsoft Word

 Дополняет Microsoft Outlook новыми потрясающими

 Kutools ‑ программа, дополняющая Microsoft Word новыми

 Новые инструменты и алгоритмы автоматически

 Уникальные инструменты и новые команды позволяют

 Kutools встраивается в ленту инструментов Outlook,

 Все инструменты имеют подсказки, диалоговые окна и

 Kutools позволяет пользователям сократить время работы

 Kutools позволяет обычным пользователям

 Кutools для Outlook ощутимо облегчает обработку

 Кutools для Word имеет более 150 инструментов,

 Глубокая, гибкая, продуманная работа с электронной

 Расширенные возможности позволят облегчить труд,

KUTOOLS ДЛЯ OUTLOOK ПОЗВОЛЯЕТ:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ KUTOOLS ДЛЯ WORD:

возможностями;

выполняют большинство рутинных операции;

предлагая более 150 новых команд и настроек;

с почтой, не отвлекаясь на рутину;

сообщений, предоставляет статистику;

почтой.

Автоматизировать обработку входящих и исходящих
сообщений (пересылка, блокировка, ответы и т.п.);

Расширить возможности поиска и обработки имеющихся
email, контактов, задач;

Гибко обрабатывать и сохранять вложения электронной
почты Outlook;

Освободиться от многих рутинных задач, иметь больше
времени;

Иметь статистику работы с письмами и программой
Outlook.

ПРОГРАММА ВСТРАИВАЕТСЯ В ЛЕНТУ
MICROSOFT OUTLOOK И ИМЕЕТ
ПОЛНОСТЬЮ РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС

 Cценариии автоматической подстановки адресов в копию






или скрытую копию;
Настройки автоответов на входящие сообщения для разных
почтовых ящиков в Outlook;
Создание условий пересылки email по условиям для всех
учетных записей Outlook;
Создание шаблонов для автоматических действий в Outlook;
Обработка дубликатов контактов, email, задач;
Автоматическое сохранение, отделение от email вложений в
определенные папки и другое...

инструментами для эффективной работы;

быстро выполнять большинство трудоемких операций;

примеры;

работать быстрей экспертов;

без усилий

дополняющих Microsoft Word;

выделить больше времени для важных задач.

Снижает время выполнения трудоемких операций во
много раз;
Увеличивает выработку офисного персонала в среднем в
5 раз;
Снижает усталость сотрудников;
Повышает удовлетворенность персонала работой;
Помогает снизить количество ошибок.

ПРОГРАММА ВСТРАИВАЕТСЯ
В MICROSOFT WORD И ИМЕЕТ
ПОЛНОСТЬЮ РУССКИЙ ИНТЕРФЕЙС

 Для всех, кто создает документы, формы, отчёты, планы и
сложные структуры в Word;

 Для тех, у кого в работе множество документов, кому
требуется структурировать работу;

 Если нужно много печатать, компоновать отчёты и работать
с форматами;

 Если в документах нужно навести порядок, если нужно
единообразие форм и графики;

 Когда в документах есть гиперссылки и ими нужно
управлять;

 Редактировать множество таблиц и многое, много другое...

