
school138nt.ru : Инструкция для
пользователей
Вы можете настроить удобный способ входа в почту по адресу mail.school138nt.ru. Подробнее
Наверх
Распечатать

Поздравляем вас! На домене school138nt.ru для вас зарегистрирован почтовый ящик.

Несмотря на то, что ящик находится на домене school138nt.ru, вы можете пользоваться им в
привычном интерфейсе Mail.Ru. Для этого:

1. Перейдите по ссылке https://biz.mail.ru/login/school138nt.ru/  или
воспользуйтесь mail.school138nt.ru, если администратор настроил необходимые записи. 
Вы так же можете зайти через главную страницу mail.ru.

2. Введите свои персональные данные: имя ящика и пароль, полученные от
администратора. При заходе через главную введите имя ящика полностью вместе с
@school138nt.ru;

3. Укажите личные данные:
Имя и фамилию, которые будут отображаться в поле «От кого» при отправке писем
с данного ящика;
Дату рождения;
Город;
Пол.

4. Выберите в выпадающем списке необходимую страну и введите номер телефона в
соответствующее поле — это поможет вам восстановить пароль в случае его потери.
Если у вас нет мобильного телефона — кликните на ссылку «У меня нет мобильного
телефона» и введите дополнительный е-mail, на который будет выслан пароль в случае
его утери.

5. Нажмите на кнопку «Зарегистрироваться». Если ранее вы указывали номер мобильного
телефона — введите код, полученный по SMS, если же не указывали, то введите код,
представленный на картинке.

6. Теперь ваша почта готова к использованию!

Доступ к ящику через почтовую программу
Если вы хотите пользоваться почтовым ящиком через почтовую программу (Outlook, Apple Mail,
Mozilla Thunderbird и пр.), укажите при настройке следующие данные:

Имя почтового ящика — это полное название вашего почтового ящика (логин и домен);
Сервер входящей почты IMAP-сервер — imap.mail.ru;
Порт для подключения по IMAP — 143 (при использовании шифрования STARTTLS) и
993 (при использовании шифрования SSL/TLS);
Сервер входящей почты POP3-сервер — pop.mail.ru;
Порт для подключения по POP3 — 995 (с шифрованием);
Сервер исходящей почты SMTP-сервер — smtp.mail.ru;



Порт для подключения по SMTP — 465 (с шифрованием);
Имя пользователя — это полное название вашего почтового ящика (логин и домен);
Пароль — текущий пароль, который вы используете для входа в почтовый ящик.

Подробную информацию о настройке почтовых клиентов вы можете найти в
Помощи: http://help.mail.ru/mail-help/mailer/popsmtp

Почтовый ящик в мобильном устройстве
Вы можете получать и отправлять письма с любого мобильного устройства, подключенного к
Интернету:

Мобильная веб-версия Почты
Откройте браузер и введите в адресной строке mail.ru, в зависимости от типа вашего
устройства будет открыта необходимая версия Почты: для телефонов, для смартфонов,
для телефонов с сенсорным управлением или для планшетов. Для входа в Почту в поле
«имя ящика» введите ваш адрес вместе с «@» и доменом, например oleg@example.com
Мобильное приложение
Перейдите по ссылке  http://app.mail.ru/ и скачайте приложение для вашего устройства.


