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Mozilla Thunderbird  - инструкция от 25 февраля 2019 г 

Инструкция по настройке почтовой программы Mozilla Thunderbird 

для работы с почтовым сервисом @samara.edu.ru 

 

1. Вводная информация 

Для работы любой почтовой программы необходимо настроить следующие протоколы: 
- POP3 или IMAP – используются почтовой программой для приема электронных. 

- SMTP – используется почтовой программой для отправки электронных писем. 

 
ПРОТОКОЛ IMAP (рекомендуется): 
- Электронные письма (Входящие, Отправленные и другие) всегда находятся на сервере и 

синхронизируются с вашей почтовой программой на компьютере, ноутбуке, планшете. 

- Этот протокол удобен, когда необходим доступ к почтовому ящику с нескольких устройств 

(компьютер, ноутбук, планшет) или когда доступ должны иметь несколько человек. 

- Все операции с письмами (пометка письма как прочтенное, отправка, удаление и т. п.), 

произведенные на одном устройстве (компьютере) – отобразятся и на остальных 

устройствах (ноутбуке, планшете). 

ПРОТОКОЛ POP3: 
- Ваши Входящие письма закачиваются к вам на компьютер и доступны в любое время, 

даже при удалении их на сервере. 

- Ваши Отправленные письма сохраняются только у вас на компьютере. 

- Если при настройке почтовой программы вы указали сохранять копии писем на сервере, то 

при подключении электронного ящика на НОВОМ компьютере, ваши Входящие письма 

будут доступны, даже если вы их удалили на СТАРОМ компьютере. 

ПРОТОКОЛ SMTP: 
Внимание: Для работы этого протокола в почтовой программе необходимо настраивать 

авторизацию (проверку подлинности)! 

 

2. WEB-интерфейс почтового сервиса МОиН Самарской области 

Если ваш почтовый клиент Microsoft Outlook не работает (неверные настройки), всегда можно 

воспользоваться web-доступом к почтовому ящику, набрав в браузере на любом компьютере: 

https://webmail.samara.edu.ru 

Необходимо ввести свои учетные данные (имя пользователя и пароль). 

Например, для test@samara.edu.ru –  имя: test и пароль: 12345678. 

 

 

https://webmail.samara.edu.ru/
mailto:test@samara.edu.ru
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3. Рекомендуемые настройки программы Mozilla Thunderbird 

 

Вариант №1 – POP3: 

 Протокол Имя сервера Порт SSL Аутентификация 

Входящая POP3 mail.samara.edu.ru 110 STARTTLS Зашифрованный пароль 

Исходящая SMTP mail.samara.edu.ru 587 STARTTLS Зашифрованный пароль 

 

 
 

Вариант №2 – POP3: 

 Протокол Имя сервера Порт SSL Аутентификация 

Входящая POP3 mail.samara.edu.ru 995 SSL/TLS Зашифрованный пароль 

Исходящая SMTP mail.samara.edu.ru 587 SSL/TLS Зашифрованный пароль 
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Вариант №1 – IMAP: 

 Протокол Имя сервера Порт SSL Аутентификация 

Входящая IMAP mail.samara.edu.ru 143 STARTTLS Зашифрованный пароль 

Исходящая SMTP mail.samara.edu.ru 587 STARTTLS Зашифрованный пароль 

 

 
 

 

Вариант №2 – IMAP: 

 Протокол Имя сервера Порт SSL Аутентификация 

Входящая IMAP mail.samara.edu.ru 993 SSL/TLS Зашифрованный пароль 

Исходящая SMTP mail.samara.edu.ru 465 SSL/TLS Зашифрованный пароль 
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4. Поэтапная настройка программы Mozilla Thunderbird  

 

4.1 Скачать последнюю версию программы можно по следующей ссылке: 

https://www.mozilla.org/ru/thunderbird/ 

4.2 Установка программы:  

Запускаем скаченный файл, в появляющихся окнах нажимаем кнопки: 

«Далее -> Далее -> Далее -> Установить -> Готово». 

Примечание: Возможно для установки программы будут необходимы права Администратора на 

компьютере. 

Скриншоты установки программы: 

   
 

   
 

https://www.mozilla.org/ru/thunderbird/
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4.3 Настройка программы: 

При первом запуске программы нажимаем на кнопку «Пропустить это и использовать мою 

существующую почту» 

 
 

Далее, как на скриншоте вводим свои данные ФИО, адрес электронной почты, пароль и нажимаем кнопку 

«Продолжить» 
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Программа некоторое время будет «думать» как на скриншоте: 

 
 

Далее программа выдаст окно, нажимаем кнопку «Настройка вручную»  
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В следующем окне проверяем: 

Ваше имя, Адрес электронной почты, пароль и настройки соединения с сервером: 

 Протокол Имя сервера Порт SSL Аутентификация 

Входящая IMAP mail.samara.edu.ru 143 STARTTLS Зашифрованный пароль 

Исходящая SMTP mail.samara.edu.ru 587 STARTTLS Зашифрованный пароль 

И нажимаем кнопку «Готово» 

 
Всё, программа настроена и готова для работы. 

 

Так выглядит рабочее окно программы: 
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4.4 Примечание: 

Для работы программы по протоколу POP3 настраиваем аналогично: 

 Протокол Имя сервера Порт SSL Аутентификация 

Входящая POP3 mail.samara.edu.ru 110 STARTTLS Зашифрованный пароль 

Исходящая SMTP mail.samara.edu.ru 587 STARTTLS Зашифрованный пароль 

И нажимаем кнопку «Готово» 

 
 


