Инструкция по использованию почтовой службы spbstu.ru
1. Подключение к серверу с использованием Office Outlook Web Access. (Доступ к нему
производится через любой Интернет браузер.)
А)

Откройте интернет браузер и наберите в строке адреса https://cndes2.spbstu.ru/owa .
Если возникнет сообщение об ошибке сертификата, выберете пункт – «Продолжить».
После появления приглашения введите Имя пользователя (spbstu\LOGIN) и пароль
(как
от
личного
кабинет
сотрудника
вуза,
находящегося
по
адресу https://staff.spbstu.ru/, и доступному как из сети университета, так и из
глобальной Сети. Имя пользователя (LOGIN) сформировано из первой буквы имени
и фамилии (пример: Сергей Иванов – sivanov, полное имя пользователя будет
выглядеть так – spbstu\sivanov ). Пользователи, ранее зарегистрированные в
домене SPBSTU, должны аутентифицироваться своим доменным именем
(spbstu\login) и паролем.

Б)

После успешной аутентификации, в появившемся окне можно указать
предпочитаемый язык и часовой пояс; оставьте эти параметры как есть (Русский и +3,
Москва) и нажмите кнопку «Далее». Через несколько секунд будет загружен
почтовый Web-клиент, посредством которого Вы сможете отправлять и получать
письма с любого компьютера, имеющего подключение к Интернет, вне зависимости
от места его подключения.

В)

Через неделю Вы можете поменять присланный Вам пароль на свой. Щелкните по
кнопке «Параметры» (серая линейка с надписью Office Outlook Web Access), в левом
меню выберите пункт «Изменение пароля». Введите текущий пароль и 2 раза свой
новый индивидуальный пароль (должен содержать не менее 7 знаков – буквы, цифры,
спецзнаки). Убедительная просьба не вводить простые пароли – телефон, дата
рождения и т.п. Запомните свой новый пароль (восстановить его не сможет никто).

Вы можете настроить соединение с новым сервером в почтовом клиенте Office
Outlook. Еще раз обратим внимание на то, что Office Outlook Web Access позволяет Вам
выполнять практически все операции по управлению почтой.

2.

Если Вы будете использовать приложение Office Outlook (Office Outlook 2007
или Office Outlook 2010).

Приложение Office Outlook может работать в двух режимах:
а) режим ограниченной функциональности - только функции приема/отправки почты и
ведения только личных контактов только на ПК.
б) режим полнофункционального средства организации личной работы: почта, календарь,
встречи, планы работы, - все это хранится в Вашей персональной базе на почтовом
сервере.

Вариант А.


Запустите приложение Office Outlook и выберите в разделе
«Настройка учетных записей».



В открывшемся окне выберите «Создать», нажмите «ДАЛЕЕ»; в следующем окне
поставьте галочку в пункте «Настроить в вручную» и снова «ДАЛЕЕ».



В открывшемся окне выбираем «Электронная почта интернета» и ДАЛЕЕ.

меню «Сервис» пункт

 Введите имя пользователя (Сергей Иванов), свой адрес электронной почты
(sivanov@spbstu.ru), сервер входящей и исходящей почты (cndes1.spbstu.ru), логин
– (spbstu\sivanov) и свой новый, измененный в пункте 1 пароль.
 Поставьте галочку в строке «безопасная проверка пароля».
 Нажмите кнопку «Другие настройки». В появившемся окне, выбрав вкладку
«Сервер исходящей почты», поставьте галочку в строке «SMTP-серверу требуется
проверка подлинности». На вкладке «Дополнительно» поставьте галочку в пункте
«Требуется шифрованное подключение (SSL)» (при этом номер порта POP3сервера должен установиться в 995).

Вариант Б
 Запустите приложение Office Outlook и выберите в разделе меню «Сервис» пункт
«Настройка учетных записей».
 В открывшемся окне выберите «Создать», нажмите «ДАЛЕЕ»; в следующем окне
поставьте галочку в пункте «Настроить в вручную» и снова «ДАЛЕЕ».
 В открывшемся окне выбираем «Сервер Microsoft Exchange» и «ДАЛЕЕ».
 Ведите имя сервера (cndes1.spbstu.ru) и имя пользователя (Sergey Ivanov) или свой
электронный почтовый адрес (sivanov@spbstu.ru). Нажмите « проверить» и
«ДАЛЕЕ».
 В новом окошке введите логин (spbstu\sivanov) и свой новый, измененный в
пункте 1 пароль.
 При подключении НЕ из сети Полтеха нажать «Другие настройки», выбрать
вкладку «Подключение», отметить пункт «Подключение к Microsoft Exchange по
протоколу HTTP», нажать «Параметры прокси-сервера Exchange», в поле «Адрес
URL» ввести (cndes1.spbstu.ru), в поле «Подключаться только …» ввести
(msstd:cndes1.spbstu.ru), отметить пункты «В быстрых сетях» и «В медленных
сетях», а «Способ проверки подлинности» выбрать «Обычная проверка
подлинности»

