Настройка Microsoft Office Outlook 2010 в Windows 7
1. Нажимаем на кнопку «Пуск».
2. Переходим к меню «Панель управления».

Шаг №2

Шаг №1

3. Находим раздел «Почта», раскрываем его.

Шаг №3

4. Далее в разделе «Конфигурации» нажимаем на кнопку «Показать…». В появившемся
диалоговом окне нажимаем на кнопку «Добавить…».
5. Вводим имя конфигурации, например, default, и нажимаем кнопку «ОК» два раза.

Шаг №5

Шаг №4

6. В окне «Добавить новую учётную запись», выбираем пункт «Настроить вручную параметры
сервера или дополнительные типы серверов» и нажимаем кнопку «Далее».

Шаг №6

7. В следующем экранном меню выбираем тип сервера «Сервер Microsoft Exchange или
совместимая служба» и нажимаем кнопку «Далее».

Шаг №7

8. В следующем экранном меню вводим имя Exchange сервера: mail-server.mephi.ru, при этом
ставим галку «Использовать режим кэширования Exchange». Далее вводим имя учётной
записи, выданной вам при регистрации администраторами СЭП НИЯУ МИФИ, к примеру:
AATitov.
9. Далее необходимо нажать кнопку «Другие настройки».

Шаг №8

Шаг №9

10. В разделе «Другие настройки», в пункте «Безопасность» необходимо поставить галку на
«Шифровать данные…».

Шаг №10

Если вы настраиваете Outlook для работы во внутренней сети МИФИ, пункты 11-15
следует пропустить.
11. При настройке Outlook для работы вне сети МИФИ следует в пункте «Подключение»
установить галку «Подключение к почтовому ящику Exchange по протоколу HTTP» и нажать
кнопку «Параметры прокси-сервера…»

Шаг №11

12. В поле «Адрес URL для подключения к прокси-серверу…» необходимо ввести https:// mailserver.mephi.ru.
13. Установите галку «Подключаться только к прокси-серверам…», а в поле «Имя участника для
прокси-сервера» введите msstd:mail-server.mephi.ru.
14. Убедитесь, что установлены галки «В быстрых сетях: подключение сначала через http…» и
«В медленных сетях: подключение сначала через http…», а также в том, что в качестве
способа проверки подлинности выбрано «Проверка подлинности NTLM».
15. Подтвердите выбранные параметры, нажав кнопку «ОК» два раза.

Шаг №12

Шаг №13

Шаг №14
Шаг №15

16. После всех проведённых операций нажимаем на кнопку «Далее».

Шаг №16

17. При возникновении запроса на ввод пароля, в поле «Пользователь» необходимо ввести данные
вашей учетной записи с указанием домена. В нашем примере это AATitov@mephi.ru. Введите
пароль и нажмите кнопку «ОК».

Шаг №17

18. Процесс настройки учётной записи закончен, о чём и свидетельствует данное экранное окно.
Подтверждаем все произведённые нами действия, нажатием на кнопку «Готово».

Шаг №18

19. Для того чтобы при каждом запуске программы Microsoft Office Outlook не вводить свой логин и
пароль, учетные данные необходимо сохранить в системе (если этого не требуется, то
следующие пункты можно пропустить). Для этого нужно зайти в «Панель управления» и
выбрать «Диспетчер учетных данных».

Шаг №19

20. Необходимо добавить свои учетные данные в систему, для этого нажимаем «Добавить учетные
данные Windows».

Шаг №20

21. В поле «Адрес в Интернете или сети» вводим: *.mephi.ru.
Далее вводим имя пользователя и пароль, в нашем примере это AATitov@mephi.ru и пароль
данной учетной записи. Нажимаем кнопку «Ок».

Шаг №21

22. Учетные данные сохранены, видим это на следующем рисунке.

Шаг №22

23. Можно запускать программу Microsoft Office Outlook и приступать к работе со своей
корреспонденцией, при этом вводить логин и пароль уже не потребуется.

Шаг №23

