
Работа в почтовой системе «Биг Телеком»

Общие настройки для почтовых клиентов 

(  только для пользователей домена   himki  .  net  !!!  )

- Исходящая почта:
SMTP-сервер - smtp.bigtelecom.ru, порт – 587; защита соединения – 
STARTTLS(или TLS);
- Входящая почта:
IMAP-сервер - imap.bigtelecom.ru, порт – 143; защита соединения – STARTTLS 
(или TLS);
POP3-сервер - pop.bigtelecom.ru, порт – 110; защита соединения – STARTTLS 
(для Microsoft Outlook – порт 995, защита соединения – SSL).

ВНИМАНИЕ! В качестве логина используется полный адрес электронной почты, 
например — mailuser@himki.net

Настройка почтового клиента   Mozilla     Thunderbird

Mozilla Thunderbird — бесплатная, кроссплатформенная, свободно распространяемая 
программа для работы с электронной почтой.

Запускаем мастер создания новой учетной записи почты:

Выбираем «Пропустить и использовать мою существующую почту»



Вводим имя, адрес электронной почты в качестве логина и пароль:

Нажимаем «Продолжить».

Устанавливаем параметры подключения, как указано. Имя пользователя – адрес 
электронной почты. Нажимаем «Готово».

То же самое, если входящая почта будет работать по протоколу POP:



Учетная запись электронной почты создана!

О некоторых дополнительных возможностях клиента можно почитать на сайте 
программы - http://www.mozilla.org/ru/thunderbird/features/

Настройка почтового клиента   Microsoft Outlook

http://www.mozilla.org/ru/thunderbird/features/


Заполняем поля формы для своей учетной записи. 

Вариант настроек для IMAP:



Нажимаем «Другие настройки»:

Очень важная настройка сервера исходящей почты– «SMTP-серверу требуется 
проверка подлинности»:



Переходим на вкладку «Дополнительно»:

Указываем порты и тип шифрованного подключения. Жмем ОК и «Далее»

Проверка выполнена! Жмем закрыть.



Вариант для POP3-сервера:

Заполняем аналогично для своей учетной записи.

Переходим к «Другим настройкам»:

Порт POP3-сервера – 995. Выставляем желаемый срок хранения писем на сервере. По 
истечении этого времени письма будут удалены из ящика. Останутся лишь их 
локальные копии на компьютере. 



Использование почтового   web  -клиента

Запускаем любой web-браузер, заходим на ресурс webmail.bigtelecom.ru

Имя пользователя – адрес электронной почты

Основное окно почтового web-клиента. 



В основном окне программы включается панель превью (просмотра) сообщений.

Имеется возможность смены пароля. Зайдем в «Настройки»



Работают контекстные меню, как с письмами, так и с папками.

Можно создавать дополнительные папки IMAP для сортировки почты.

Создавать и отправлять сообщения можно, используя пиктограммы, расположенные в 
верхнем меню.

Максимальный размер почтовых вложений – 20 Мегабайт.

По окончании работы нажимаем «Выход» в правом верхнем углу.


