SC:SSG 14 августа 2009 года
СЛУЖЕБНОМУ КОМИТЕТУ
СОБРАНИЯ 6825 «Волгоград, Бекетовское»
Тема: Использование электронной почты SRVMAIL.ORG
Дорогие братья!
Чтобы упростить и обезопасить обмен информацией между филиалом и собраниями,
вводится в действие система переписки через электронный почтовый ящик. Для этого для
каждого собрания создан электронный почтовый ящик и временный пароль к нему. Вести
переписку, используя этот ящик, будет координатор совета старейшин или секретарь собрания. Пароль для входа могут знать оба члена служебного комитета.
Доступ к почтовым ящикам с помощью интернет-браузера. Доступ к почтовым
ящикам может осуществляться с помощью интернет-браузера (Mozilla Firefox, Google
Chrome и другие, однако мы не рекомендуем использовать Opera.). Для того, чтобы зайти на
Интернет-сайт SRVMAIL.ORG наберите в строке адреса интернет-браузера ссылку:
https://srvmail.org и нажмите Ввод (Enter). (Обратите внимание на букву s после названия
https.) После этого вы увидите на экране приветствие: «Добро пожаловать в @ SRVMail!» и
увидите поля для ввода: «Электронный адрес» и «Пароль». В поле «Электронный адрес»
нужно набрать полный адрес электронной почты, включая то, что стоит после символа «@».
А в поле «Пароль» набрать пароль. После этого нужно нажать клавишу «Войти».
Ваш электронный адрес: 5270006825@srvmail.org Ваш пароль: 2SOs9JQxRT
Обязательная смена пароля. Как только вы получите доступ к своему электронному
ящику, обязательно сразу же смените пароль, который вам был выслан, на новый. Для того,
чтобы сменить пароль, вам нужно зайти на интернет страничку https://srvmail.org:444/users/
или https://srvmail.org/password. Для этого наберите эту ссылку в строке адреса интернетбраузера и нажмите «Ввод» (Enter). Появится приветствие: «Вход пользователей для изменения паролей». В поле «Имя (адрес):» нужно набрать полный адрес электронной почты, как
указано выше. А в поле «Пароль» набрать присланный вам пароль. После этого нужно нажать кнопку «Войти». Когда вы войдете в систему смены пароля, появятся меню: «Главная»,
«Изменить пароль», «Выход». Нажмите на меню «Изменить пароль». В итоге система предложит ввести текущий и новый пароль. Мы рекомендуем, чтобы пароль состоял не менее
чем из 8 символов, включающий в себя цифры, а также большие и маленькие буквы латинского алфавита. Полезную информацию в отношения пароля вы можете найти в журнале
«Пробудитесь!» от 22 июня 2001 года стр. 31.
Использование почтового сервера SRVMAIL.ORG. Система настроена таким образом, что переписка возможна только между вашим собранием и филиалом. Почтовый сервер
не принимает письма, отправленные от других почтовых серверов интернета (например, таких как yandex.ru, mail.ru, yahoo.com и др.), и не будет отправлять письма в интернет (например, нельзя послать или принять почту с gmail.com). Если у вас возникнут трудности с настройкой почтовой программы, то вы можете обратиться за помощью к надежному брату,
который может помочь вам в этом вопросе. Сохраняйте информацию о пароле строго
конфиденциальной. Если вы будете пользоваться рабочим компьютером или компьютером
какого-либо возвещателя собрания с его согласия, то в этом случае нельзя сохранять пароль
в компьютере (например, ставить галочку на «Запомнить», или по предложению Интернетбраузера сохранить пароль), чтобы на данный веб-сайт или в электронный почтовый ящик не
смог попасть тот, кто не имеет на это права. Было бы лучше не пользоваться компьютером в
Интернет-кафе или в подобном месте. Вместо этого, если действительно невозможно ис-
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пользовать Интернет дома, то мы рекомендуем использовать личный компьютер и бесплатное Wi-Fi подключение в гипермаркетах или обычных кафе. Помните также о других аспектах информационной безопасности вашего компьютера, а также использования Интернет.
Полезная информация находится в «Пробудитесь!» за август 2009 года, стр. 26—28. По всем
вопросам использования сервера SRVMAIL.ORG необходимо обращаться в служебный отдел филиала.
Доступ к почтовым ящикам с помощью почтовой программы. Доступ к почтовым
ящикам может осуществляться с помощью стандартных почтовых программ. Пользоваться
почтовой программой с личного компьютера обычно намного удобнее и более безопасно.
Можно использовать такие программы как Mozilla Thunderbird, Sylpheed. При использовании
почтовой программы ее настройки аналогичны настройкам соединения с сервером
gmail.com. (Настройки почтовых программ смотрите ниже). Дополнительную информацию
по работе с электронным почтовым ящиком на сервере SRVMAIL.ORG мы предоставим вам
позже.
Желаем всего наилучшего. Рады сотрудничать с вами.
Ваши братья,

Примечание.
Настройка почтовой программы:
Протоколы IMAP и SMTP
Сервер входящей почты (IMAP)

srvmail.org
Использовать SSL: Да
Порт: 993
Сервер исходящей почты (SMTP): srvmail.org
Использовать проверку подлинности: Да
Использовать SSL: Да
Порт: 465 или 587
(Информацию о настройках почтовой программы сохраняйте конфиденциальной)

