
Инструкция по настройке почтового ящика 

 
1. Назначение 

 

Данная инструкция предназначена для пользователей почтового сервера 

mail.kemsu.ru, которым необходима возможность отправки писем со своего почтового 

ящика в домене kemsu.ru из внешних, по отношению к университетской, сетей. 

 

2. Введение 

 

В целях безопасности почтовый сервер Кемеровского государственного 

университета, при указании настроек по умолчанию, позволяет полноценно работать с 

почтовым ящиком только внутри университетской сети. При работе из внешних сетей 

пользователи имеют возможность только получать письма и отправлять на ящики в 

домене kemsu.ru. Чтобы получить возможность отправлять письма на ящики других 

доменов (mail.ru, gmail.ru и т.д.) необходимы дополнительные настройки. Эти настройки 

позволяют создать безопасное соединение между клиентом и сервером, обеспечивая, 

таким образом, безопасность пользовательских данных и предотвращая злонамеренное 

использование сервера. 

 

3. Настройка 

 

3.1 Outlook Express 

 

• Выберите меню "Сервис", пункт меню "Учетные записи", закладка "Почта", кнопка 

"Свойства", закладка "Серверы" и поставьте флаг "Проверка подлинности 

пользователя". 

 

 



 

• В этом же окне на закладке "Дополнительно" поставьте флаг "Подключаться через 

безопасное соединение (SSL)" для исходящей почты (для входящей почты этот 

флаг ставить не надо). 

 

 



 

• Далее необходимо установить сертификат безопасности. Дважды щелкните мышью 

по файлу сертификата, нажмите кнопку "Установить сертификат", нажмите кнопку 

кнопка "Далее", снова нажмите кнопку "Далее", нажмите кнопку "Готово". 

Появится предупреждение системы безопасности, нажмите кнопку "Да". Операция 

должна завершиться сообщением: "Импорт успешно выполнен". 

 

 



 

3.2 The Bat 

 

• Выберите меню "Ящик", пункт меню "Свойства почтового ящика", раздел 

"Транспорт" в выпадающем списке "Соединение" в области "Отправка почты" (НЕ 

в области "Получение почты") выберите пункт "Безопасное на станд. порт 

(STARTTLS)". 

 

 



 

• В этом же разделе в области "Отправка почты" (НЕ в области "Получение почты") 

нажмите кнопку "Аутентификация", поставьте флаг "Аутентификация SMTP (RFC-

2554)" и уберите флаг "Требовать безопасную аутентификацию". 

 

 



 

• Далее необходимо установить сертификат безопасности. Дважды щелкните мышью 

по файлу сертификата, нажмите кнопку "Установить сертификат", нажмите кнопку 

кнопка "Далее", снова нажмите кнопку "Далее", нажмите кнопку "Готово". 

Появиться предупреждение безопасности, нажмите кнопку "Да". Операция должна 

завершиться сообщением: "Импорт успешно выполнен". 

 

 
 

По всем вопросам обращайтесь по адресу postmaster@kemsu.ru 


