1. Пройти по адресу : https://netschool.edu22.info

2. Заполнить правильно поля, ввести логин и пароль, выданные классным
руководителем:

3. Зайти в почту:

Почта в системе "Сетевой Город"
Система "Сетевой Город" имеет встроенную почтовую систему. Для того, чтобы ей пользоваться, пользователь
должен иметь право доступа Отправлять и получать почтовые сообщения. По умолчанию, такое право
доступа дано всем пользователям системы вне зависимости от их роли. Встроенная почтовая система не требует
доступа к Интернету и позволяет пользователям системы общаться, не выходя за ее пределы.

Просмотр списка почтовых сообщений
Чтобы войти в свой почтовый ящик, вам нужно нажать иконку
в правом верхнем углу экрана системы.
Все сообщения распределены по четырем папкам: Входящие, Черновики, Отправленные и Удалённые.
Переключение между папками осуществляется с помощью выпадающего списка Почтовая папка. В
папке Входящие находятся сообщения, адресованные вам. Если у вас есть в ней непрочитанные сообщения, то
будет отображаться картинка с количеством непрочитанных сообщений, например, так:

.

Папка Черновики содержит уже написанные, но еще не отправленные письма. Такие письма могут быть
впоследствии отредактированы (если нужно) и отосланы. В папке Отправленные находятся письма, которые вы
уже отправили ранее. И, наконец, в папке Удалённые содержатся письма, которые вы удалили из какой-либо из
трех предыдущих папок.

Просмотр содержимого письма
Для просмотра содержимого письма нужно нажать на имя отправителя в колонке От кого.
Сообщения можно отсортировать по имени отправителя, теме письма или его дате. Для этого нужно нажать на
ссылку в заголовке соответствующего столбца.

Как восстановить письмо из папки "Удалённые"?
Если письмо было удалено по ошибке, то его можно восстановить. Для этого:
1) перейдите в папку Удалённые,
2) поставьте галочку в колонке слева от имени отправителя,
3) под таблицей нажмите кнопку Переместить выделенные сообщения в папку Входящие.
Отмеченные сообщения будут перемещены в папку Входящие.

Выбор адресата
Для создания нового сообщения надо, кроме текста самого письма, ввести его тему и задать адресатов
(получателей письма). Получатели письма выбираются с помощью адресной книги, которая вызывается
нажатием на иконку . Вы можете послать письмо одному или сразу нескольким пользователям, которые
указываются в строке Кому. В строках Копия и СК (скрытая копия) указываются пользователи, которые получат
копию письма.
Разница между Копия и СК состоит в том, что в случае, если пользователь указывается в строке Копия,
непосредственный адресат (указанный в строке Кому) будет видеть в заголовке письма, что копия этого письма
отправлена еще и другому пользователю. В случае, если пользователь указывается в строке СК (скрытая копия),
то он получит копию письма, но адресат (указанный в строке Кому) не получит информации об этом.
Кнопка Присоединить файл позволяет указать на диске произвольный файл и присоединить его к письму.
Размер файла в данном случае ограничен 8 Мбайт. Подробнее об ограничениях на размер присоединяемых
файлов в системе
В тексте сообщений ссылки на локальные и сетевые ресурсы автоматически подсвечиваются, см. Правила
подсветки ссылок.

Отправка готовых писем и черновики
После создания сообщения, темы и выбора адресата вы можете отправить письмо немедленно, либо сохранить
его, чтобы отправить позже. Чтобы отправить письмо сразу, вам достаточно нажать кнопку Отправить. Если вы
хотите сохранить сообщение, но пока не отправлять его, то нажмите кнопку Сохранить. В этом случае письмо
будет помещено в папку Черновики, из которой вы сможете впоследствии его извлечь.
Для того, чтобы узнать, прочел ли получатель письмо, при создании письма поставьте галочку "Отправить
автоматическое уведомление о прочтении".

Как отправить письмо из "Сетевого Города" на внешний e-mail?
Для любого пользователя "Сетевого Города" можно указать в качестве контактного адреса внешний e-mail, и в
этом случае он сможет получать почту при помощи обычной почтовой программы. Для этого нужно:
1. В сведениях об этом пользователе указать Предпочтительный способ связи: E-mail и ввести
соответствующий адрес e-mail.
2. В интерфейсе Администратора сервера "Сетевого Города", в экране Настройки, в разделе Настройки
почты:
 ввести настройки SMTP-сервера, через который должна отправляться почта;
 ввести действующий адрес электронной почты в поле "E-mail администратора сервера";
 нажать кнопку Тестировать, чтобы и убедиться, что почтовые настройки введены верно.
(руководство для Администратора сервера находится в отдельном документе)

Особенности оформления письма, отправленного из "Сетевого Города" на внешний email
 Если отправитель письма имеет Предпочительный способ связи: E-mail, то в поле "От кого:" будет указан
тот e-mail, который указан в личной карточке отправителя сообщения.
 Если отправитель письма имеет Предпочительный способ связи: Сообщения системы "Сетевой Город.
Образование", то, поскольку ему нельзя прислать e-mail на внутренний почтовый ящик Сетевого Города, - то
в поле "От кого:" будет указан e-mail администратора сервера.
 В любом случае письмо будет завершаться надписью:
"Это письмо сформировано из системы "Сетевой Город. Образование". Не нужно отвечать на адрес, с
которого пришло письмо."

Просмотр содержимого письма
На этом экране вы можете прочитать содержимое письма, увидеть, кто и когда его отправил, кому (кроме вас) оно
адресовано, кто получил копии письма. Если к письму присоединён файл, можно открыть этот файл или

сохранить на своём компьютере.
Здесь же вы можете ответить на это письмо, переслать его другому пользователю, распечатать, переместить в
другую папку или удалить.

