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При создании новой версии nanoTDMS Корадо основные усилия разработчиков были 
направлены на повышение интеграционных возможностей при работе с файлами 
операционной системы Windows. В систему были добавлены следующие функции: 

• пакетная загрузка (импорт) папок и файлов из операционной системы; 

• выгрузка (экспорт) файлов из документов Корадо в операционную систему в 
структурированном виде; 

• отправка почтовых сообщений с файловым вложением с использованием 
внешнего почтового клиента. 

Пакетная загрузка файлов в Корадо 
Импорт папок и файлов из операционной системы позволяет в пакетном режиме 
загрузить в Корадо ранее разработанные документы. Процедура импорта конвертирует 
папки Windows в разделы Корадо, а файлы Windows помещает в документы. 

Чтобы произвести пакетную загрузку документов, вам достаточно выбрать в Корадо 
раздел для вставки, открыть его контекстное меню, и выполнить команду Импорт 
папки: 

 

Далее, вы выбираете папку Windows, а Корадо создает таблицу импортируемых папок и 
документов, чтобы перед импортом вы смогли отредактировать перечень загружаемых 
документов, указать их тип, поменять название: 

 

Выгрузка файлов из Корадо 
Экспорт документов позволяет в пакетном режиме выгрузить в операционную систему 
хранящиеся в Корадо файлы документов. Процедура экспорта поддерживает два 
формата выгрузки: 
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• Выгрузка в формате HTML создает дополнительный набор структурных и 
управляющих файлов, содержащих программных код для удобной навигации по 
разделам и гиперссылки на выгруженные документы. Полученный результат 
можно просматривать в любом браузере, например Internet Explorer: 

 

• Выгрузка в виде папок Windows создает на физическом носителе разделы и 
документы Корадо в виде обычной файловой структуры операционной системы: 
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Процедура выгрузки папок и файлов настраивается с помощью специального диалога. 
В диалоге вы можете задать, что именно и откуда выгружать, куда и в каком формате 
выгружать: 

 

Отправка почтовых сообщений 
Чтобы облегчить взаимодействие с внешним миром, в Корадо добавлена команда 
отправки почтового сообщения посредством вашего почтового клиента (например, 
Microsoft Outlook). Данная команда становится доступной в контекстном меню 
документа, содержащего файлы: 
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Команда формирует почтовое сообщение, автоматически заполняя поля темы и 
вложения: 
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