Руководство по использованию новой почты университета
МГТУ ГА
Для доступа на электронный ящик (электронную почту) пользователю
(преподавателю, сотруднику) необходимо выполнить следующие действия:
1.
Запустить браузер (Explorer, Opera, Firefox, Chrome) или любой другой
которым вы пользуетесь. В результате запуска появится стартовая страница
браузера, верхняя часть которой представлена на рис. 1

Рис 1: верхняя часть страницы поисковой системы

2.
При нажатии клавиши «ENTER» система автоматически перенаправит
Ваш запрос на следующую страницу для осуществления входа в электронный
ящик (электронную почту).
Окно для входа в электронную почту представлено на рис. 2

Рис 2: стартовое окно сайта outlook.com

3.
В открывшемся окне (рис. 2) Вам необходимо вписать в соответствующие
строки имеющиеся у Вас логин (адрес электронной почты) (строка 1) и пароль
(строка 2). После заполнения
указанных строк необходимо нажать кнопку
«Вход» (синяя кнопка).
В результате откроется главное рабочее окно электронной почты (рис. 3).

Рис. 3. Активное окно электронной почты

ВНИМАНИЕ! Если вы используете почту впервые, то возможно потребуется
выбрать язык и часовой пояс

Рис. 4: Окно выбора языка и времени

Система так же может потребовать ввод дополнительных данных для
обеспечения большей безопасности.
В таком случае Вам могут открыться страницы как показано на рис. 5

Рис. 5: Страница ввода дополнительной информации

4. С целью защиты вашей информации, хранящейся в электронной почте, от
несанкционированного доступа при последующем ее использовании ни в коем
случае не разглашайте данные вашей учетной записи посторонним лицам.
5. Если пользователю необходимо работать с другой учётной записью
электронной почты в домене @mstuca.aero, то сначала следует разорвать
соединение, т.е. выйти из текущей активной учётной записи (рис. 7), затем
вернуться к п. 1 данного руководства.

Рис. 7 Кнопка выхода из почты

6.
Данный вид предоставления услуг электронной почты позволяет
использовать её дома или в другом месте за пределами электронновычислительной сети МГТУ ГА.
7.
По всем вопросам, связанным с работой вашей электронной почты
просим обращаться в службу поддержки УИТ: тел. 7-35

