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Сервис электронной почты ФГБУ ФИЦ ХФ РАН 
  
Уважаемые пользователи электронного  почтового  сервиса  ФИЦ 

ХФ РАН 

25  и  26  января 2020г .  были  проведены запланированные 

технические  работы по  переводу  служб e -mai l  ФИЦ ХФ РАН на  

новый  сервер,  имеющий доменное имя 

 i cpmai l . chph . ras . ru  

К  29  января  2020г .  были проведены дополнительные работы:  
-  доменные  имена cen te r .chph . ras . ru  и  ma i l . chph . ras . ru  присвоены 

новому  серверу icpmai l . chph . ras . ru ;  
-  перенесены пользовательские  записи ( log in /password )  со  

старого  сервера  на  новый .  
 
Т .о .  перенастройка  работающих  почтовых программ для 

пользователей  не  требуется.  Приходящие  письма будут  по -

прежнему приходить  на  привычный пользователям адрес.  

 
Сообщения  не  переносились ,  но  в  течение нескольких  месяцев  
старый почтовый сервер будет  доступен под доменным именем  

o ldma i l . chph . ras . ru .  
На  этом  сервере  будут  доступны службы POP3,  IMAP и  Web -
интерфейс .   

SMTP (отправка  почты)  поддерживаться не  будет ,  но  отправка  
почты со  старого  сервера на  новый  через  web -интерфейс 
доступна .  Пользовательские  записи  останутся  старыми.  
 
Общее описание сервиса и настройки 
  

Сервис электронной почты представляет собой выделенный сервер под 

управлением системы Debian, на котором установлены службы по 

приёму и отправлению почты, а также, вебсервер для предоставления 
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доступа к почте через обычный интернет-браузер. Таким образом, 

пользователь может получать почту не только при помощи 

специализированных программ электронной почты (TheBat, ThunderBird, 

Outlook Express etc.), но и при помощи практически любого интернет-

браузера. 

  

В целях безопасности, все соединения с почтовым сервером шифруются 
по протоколам SSL. 
Подключение без шифрования - невозможно. 

  

IMAP: 

адрес сервера: icpmail.chph.ras.ru  
протокол: IMAP4  
аутентификация: Обычная (PLAIN/LOGIN)  
соединение: Безопасное (TLS) на порт 993  
пользователь: <имя пользователя>@<имя домена>  
пример: test@chph.ras.ru или test@polymer.chph.ras.ru 
пароль: <пароль пользователя>. 

  

POP3: 

адрес сервера: icpmail.chph.ras.ru  
протокол: POP3  
аутентификация: Обычная (PLAIN/LOGIN)  
соединение: Безопасное (TLS) на порт 110  
пользователь: <имя пользователя>@<имя домена>  
пример: test@chph.ras.ru или test@polymer.chph.ras.ru 
пароль: <пароль пользователя> 

  

SMTP: 

адрес сервера: icpmail.chph.ras.ru  
протокол: SMTP  
аутентификация: Обычная (PLAIN/LOGIN)  
соединение: Безопасное (TLS) на порт 25  
пользователь: <имя пользователя>@<имя домена>  
пример: test@chph.ras.ru или test@polymer.chph.ras.ru 
или при наличии выбрать опцию "использовать параметры POP3/IMAP" 
пароль: <пароль пользователя> 

Подключение через интернет-браузер: 

В адресной строке интернет-браузера ввести адрес: icpmail.chph.ras.ru 
Режим шифрования должен включиться автоматически. 
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Если шифрование по какой-либо причине не включилось, доступа к 
сервису не будет! 

 
Имя пользователя: <имя пользователя> 
пример: test 
Пароль: <пароль пользователя> 
Сервер: выбрать в соответствии с принадлежностью пользователя 
Нажать кнопку "Войти" 

  

При возникновении вопросов или проблем с  почтой  обращайтесь 
в  тех .поддержку :  

helpdesk@chph.ras.ru 
•  тел. +7 (499) 135-78-46 
•  тел. +7 (495) 939-72-74 

.  
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