Информация для пользователей почтового сервера
mail.pnpi.spb.ru по вопросу перехода на новый почтовый
cервер pnpi.nrcki.ru
Дата 1.06.2016
Коррекция 16.11.2016

Данный документ доступен по адресу:
http://hepd.pnpi.spb.ru/CSD/CSD_Docs/circular-transition-pnpi.nrcki.ru.pdf

Уважаемые пользователи почтового сервера mail.pnpi.spb.ru,

В соответствии в приказом директора о переходе на новый почтовый сервер
регистрация новых пользователей на почтовом сервере mail.pnpi.spb.ru
прекращена. Предполагается, что 1 декабря 2016 года году сервер mail.pnpi.spb.ru
будет закрыт на прием и посылку писем, до этого момента сервер будет работать в
прежнем режиме.
На сегодняшний день уже функционирует новый почтовый сервер ПИЯФ
pnpi.nrcki.ru, который администрируется сотрудниками отдела ОПР ОИТА.
Тем, кто еще не зарегистрировался на почтовом сервере pnpi.nrcki.ru, необходимо
это сделать. Форма для регистрации находится на странице
http://www.pnpi.spb.ru/win/eml/

В разделе “Инструкция по работе с электронной почтой в домене pnpi.nrcki.ru” на
странице http://www.pnpi.spb.ru/win/eml/nrcki.htm описано как зарегистрироваться,
настроить и пользоваться электронной почтой на pnpi.nrcki.ru
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Адрес технической поддержки: mailadm@pnpi.nrcki.ru
На сервере pnpi.nrcki.ru также поддерживается вэбмейл интерфейс по адресу
https://pnpi.nrcki.ru/mail/

Для обеспечения плавного перехода на почтовый сервер pnpi.nrcki.ru
предлагаются такие этапы.

1. Вы зарегистрированы на pnpi.nrcki.ru и учитесь принимать и отправлять почту
на/с нового адреса
Паралельно работаете со старым адресом pnpi.spb.ru на сервере mail.pnpi.spb.ru

2. Устанавливаете на сервере mail.pnpi.spb.ru перенаправление (forward)
принимаемой почты на сервер pnpi.nrcki.ru, используя вэбмейл (белку) на
странице https://mail.pnpi.spb.ru/mail
Выбираете пункт Настройка -> Mail Forwarding
заносите в поле свой новый адрес вида
xxxxx@pnpi.nrcki.ru

где xxxxx - Ваш логин на pnpi.nrcki.ru
Ставите "птичку" в "Forward incoming messages to addresses listed below"и
снимаете "птичку" в "Keep copies of incoming messages in this account"
Теперь Вы можете смотреть новую почту только на одном сервере pnpi.nrcki.ru.
Отправлять почту можете либо со старого адреса на сервере mail.pnpi.spb.ru, либо
с нового адреса на сервере pnpi.nrcki.ru.
Вы можете выбрать другой вариант, а именно оставлять новую почту на pnpi.spb.ru
и одновременно направлять ее на pnpi.nrcku.ru.
Для этого надо в Mail Forwarding также поставить
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"птичку" в "Keep copies of incoming messages in this account"
Второй вариант можно выбрать в качестве временной меры на первое время для
подстраховки.

3. Для тех, кто хранит архивы старой почты на сервере mail.pnpi.spb.ru. Те, кто
хранят архивы почты на своем персональном компьютере, пропускают этот этап.

Переносите архивы старой почты на сервер pnpi.nrcki.ru
Это можно сделать, используя Ваш почтовый клиент: Microsoft Outlook, Outlook
Express, Mozilla Thunderbird, The Bat и т.д., в соответствии с описанием
конкретного клиента.
Для тех, кто пользуется только "белкой" https://mail.pnpi.spb.ru/mail можно
предложить либо перейти на другой почтовый клиент, либо перенести архив через
свой компьютер, используя вэбмейл интерфейс на https://pnpi.nrcki.ru/mail

На почтовом сервере mail.pnpi.spb.ru выполнить:
-- переписать архивную папку с mail.pnpi.spb.ru на свой персональный компютер.
Для этого в "белке" на https://mail.pnpi.spb.ru/mail зайти в нужную папку,
вверху страницы щелкнуть "показать все", затем "Выбрать все", затем внизу
страницы щелкнуть "Archive".
Откроется окно для выбора директории на вашем персональном компьютере, куда
Вы будете писать папку.
В выбранную директорию запишется файл с именем mail-<имя папки>.txt

На почтовом сервере pnpi.nrcki.ru выполнить:
-- Зайти на https://pnpi.nrcki.ru/mail/ и создать там папку с тем же именем, что и
архивная папка на mail.pnpi.spb.ru
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-- в https://pnpi.nrcki.ru/mail/ зайти в созданную папку и загрузить созданный файл
mail-<имя папки>.txt со своего персонального компьютера, используя опцию
"Импорт сообщений"

4. Если Вы храните адресную книгу в “белке”, то Вам надо перенести ее на
сервер pnpi.nrcki.ru
Для этого надо выполнить следующие действия:
На почтовом сервере mail.pnpi.spb.ru выполнить:
-- переписать адресную книгу с mail.pnpi.spb.ru на свой персональный компютер.
Для этого в "белке" на https://mail.pnpi.spb.ru/mail щелкнуть на “Адреса”, затем
внизу страницы, где “Address book export”, щелкнуть " Export to CSV File", затем
"Save File".
Откроется окно для выбора директории на вашем персональном компьютере, куда
Вы будете писать адресную книгу.
В выбранную директорию запишется файл с именем <login>-addresses.csv

На почтовом сервере pnpi.nrcki.ru выполнить:
-- Зайти на https://pnpi.nrcki.ru/mail/ и щелкнуть “Контакты”
В открывшемся окне щелкнуть вверху “Импортировать”
Затем в следующем окне щелкнуть “Browse”.
Откроется окно для выбора директории на вашем персональном компьютере, где
находится файл с именем <login>-addresses.csv, содержащий адресную книгу.
Вводите имя файла и затем в следующем окне щелкаете “Импортировать”

5. Теперь Вы принимаете и отправляете почту с сервера pnpi.nrcki.ru, архивы
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перенесены (если это надо) на pnpi.nrcki.ru
С 1 декабря 2016 сервер mail.pnpi.spb.ru будет закрыт на прием и посылку
писем.
Прием почты на старый адрес xxxx@pnpi.spb.ru будет продолжаться, но уже на
сервере pnpi.nrcki.ru

Администрация почтового сервера mail.pnpi.spb.ru
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