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Введение 

Руководство предназначено для пользователей корпоративной почты университета. 

Все операции и примеры в руководстве будут выполняться на примере несуществующего 
сотрудника. 
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Глава 1. Регистрация и авторизация в системе 

Для получения доступа к корпоративной почте ХДАУ необходимо выполнить несколько 
простых действий. 

Шаг 1. Зайти на сайт университета    http://ksau.kherson.ua/ 

 

Шаг 2. Перейти в раздел почтовый сервис на главной странице 

Ваша пошта @ksau.kherson.ua 

 



 

Херсонский государственный аграрный университет 
Руководство пользователя корпоративной почтой 

 http://ksau.kherson.ua/ 

 

 5 

Шаг 3. Перейти по ссылке Зареєструватися 

 

Шаг 4. Ознакомится с инструкцией по работе с почтовой системой. 

(Інструкція по роботі з поштовою системою) 

Шаг 5. Ввести свои данные. Например: Петров Петр Петрович (логин на английском 
языке: фамилия, подчерк, первая буква имени). Отослать заявку. 
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Глава 2. Первый вход и настройка профиля 

Шаг 1. Перейти в раздел почтовый сервис на главной странице 

Ваша пошта @ksau.kherson.ua.  

Вводите свой логин и пароль 123456 (пароль первого входа) 

 
 

Шаг 2. Вводите пароль 123456, новый пароль (самостоятельно), 

подтвердите новый пароль. При необходимости пароль можно поменять  
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Шаг 3. При необходимости пароль можно поменять.  
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Глава 3. Получение, создание и отправка писем 

Шаг 1. Находясь в свеем почтовом ящике на главной странице, пользователь видит сразу 
папку входящих писем. Для прочтения письма нужно установить курсор на нужное письмо 
и прочитать его содержимое. При необходимости можно выполнить Операцию – Ответить 
или Удалить. 

 
 

 
Шаг 2. При необходимости создать новое письмо – Новое сообщение – Написать письмо 
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Шаг 3. Необходимо ввести адрес электронной почты или выбрать из Контактов нужный 
адрес, обязательно указать тему сообщения, написать сопроводительный текст и при 
неоходимости сделать вложение файла. 
 

 
 

Пример правильно оформленного электронного письма. 
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Шаг 4. Получение писем происходит автоматически через 2 минуты. 
 

 
 
Шаг 5. При отправке письма на адрес тестового электронного ящика 
petrov_p@ksau.kherson.ua Вы получите сообщение автоответчика. 
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Шаг 5. При ошибке в адресе получателя приходит письмо об ошибке, оно имеет 
следующий вид 
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Шаг 6. При получении писем рекламного характера (спама) – нужно указать системе, что 
это спам и письма с этого адреса будут удаляться автоматически 
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Глава 4. Заключение 

В руководстве были рассмотрены основные задачи и операции, которые приходится 
выполнять сотрудникам университета. 

Детальную информацию о работе системы можно получить в контекстной справке. 

Вопросы можно задавать в рамках технической поддержки по телефону  

(0552) 414423  или внутренний  5-22 


