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Fax4Word — это простая в использовании надстройка, разработанная для работы с Microsoft Word и помогающая
автоматически отправлять текст, который вы пишете, по факсу. Надстройка позволяет настроить соединение между
вашим компьютером и локальным или удаленным факсимильным аппаратом, а затем отправить текст нескольким

получателям. Отправка документа по факсу удобна, особенно в тех случаях, когда файл должен передаваться туда и
обратно между отправителем и получателем. Вместо того, чтобы распечатывать и сканировать документ или отправлять

его по почте, вы можете быть уверены, что получатель получит файл мгновенно в физическом виде, без потери
качества. Fax4Word позволяет отправлять текст по факсу прямо из Microsoft Word. Используя надстройку, вы можете

пропустить несколько шагов и сэкономить много времени, автоматически отправив файл по факсу после того, как
закончите его редактирование. Вам просто нужно установить соединение между вашим компьютером и локальным или
удаленным факсимильным аппаратом, а затем легко запланировать процесс из Word. Один текст отправлен нескольким
получателям Надстройка поддерживает отправку одного текста нескольким получателям благодаря функции FaxMerge.
Это позволяет вам вводить несколько номеров факсов и отправлять текст одновременно нескольким получателям. Это

полезно, когда вам нужно отправить подписанный контракт нескольким сторонам или рекламные информационные
бюллетени для важных клиентов. Fax4Word можно найти в Microsoft Word в меню «Надстройки» на ленте команд.

Таким образом, вы можете легко получить к нему доступ и отправить текст по факсу, как только закончите его
написание или редактирование. Кроме того, вы можете легко выбрать номер факса получателя, имя или тему

сообщения. Экономьте время и усилия с Fax4Word Fax4Word — полезная и надежная надстройка для Microsoft Word,
поскольку она позволяет отправлять документы по факсу нескольким получателям одновременно прямо из интерфейса

программы. Он позволяет легко настроить подключение к факсимильному аппарату и отправлять файлы всего за
несколько кликов.Вам не требуется дополнительное программное обеспечение для настройки параметров отправки

факсимильного принтера. Дополнительная информация Этот обзор относится к программному обеспечению, которое я
скачал и протестировал. Я использую его в течение нескольких месяцев, и я хочу поделиться некоторыми своими

мыслями о продукте. Я надеюсь, что вы найдете информацию полезной и что я не сказал о ней ничего негативного, с
чем вы не согласны. Введение Я давно пользуюсь Microsoft Word 2007.
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Fax4Word — это простая надстройка для Microsoft Word,
предназначенная для помощи в отправке файлов Word по факсу.

Это позволяет вам выбрать имя получателя из списка и
отправить сообщение, тему, номера факса или файл. Для

надстройки требуется только подключение к факсимильному
аппарату, которое вы настраиваете перед использованием

надстройки. Вы можете настроить адрес своего устройства для
отправки документа всего за несколько кликов. Надстройка

также позволяет автоматически отправлять документ и
отправлять его обратно в Microsoft Word, если вы хотите

завершить процесс и отправить файл в физической форме. Вы
также можете установить надстройку на несколько компьютеров,

чтобы отправить один документ на несколько факсимильных
аппаратов. Вы также можете вручную отредактировать файл и

отправить его по факсу. Вы можете запланировать процессы так,
чтобы они выполнялись в любое время. Fax4Word — полезная
надстройка для Word, предназначенная для помощи в отправке

файлов Word по факсу. Это позволяет вам выбрать имя
получателя из списка и отправить сообщение, тему, номер факса

или файл. - Выберите имя получателя из списка и отправьте
сообщение, тему, номера факса, электронную почту или файл. -
Надстройка позволяет автоматически отправлять документ на

локальный или удаленный факсимильный аппарат. - Вы можете
отредактировать документ и отправить его прямо на факс
вручную. - Fax4Word — полезная надстройка для Word,

предназначенная для помощи в отправке файлов Word по факсу.
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Это позволяет вам выбрать имя получателя из списка и
отправить сообщение, тему, номера факса или файл. -

Надстройка позволяет автоматически отправлять документ на
локальный или удаленный факсимильный аппарат. - Любой

файл, открытый в Microsoft Word, можно отправить по факсу. -
Надстройка поддерживает отправку одного текста нескольким

получателям. - Вы также можете установить Fax4Word на
несколько компьютеров, чтобы отправить один документ на

несколько факсимильных аппаратов. - Вы можете запланировать
выполнение процесса в определенное время, чтобы задача

выполнялась автоматически. - Описание Fax4Word: - Fax4Word
— это простая надстройка для Microsoft Word, предназначенная
для помощи в отправке файлов Word по факсу. Это позволяет
вам выбрать имя получателя из списка и отправить fb6ded4ff2
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