
Инструкция по подключению к ресурсам сервера 

дистанционного обучения. 

Файл, который вы получили “Логины и Пароли.Еxcel”, в нем находятся ваши 

логины и пароли для почты @edu02.ru и программы объединѐнных коммуникаций 

Lync.   (пример: sch01-06@edu02.ru  - логин, соответственно начало логина выбираете 

своей школы из списка) 

 

Перед тем как начать настройку, необходимо в первую очередь установить: 

1. программу-клиент Microsoft Lync  

2. доверительный сертификат 

Их вы можете скачать по адресу: 

https://cloud.mail.ru/public/53bbfded4cc2%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA

%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%

D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%8

3%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.rar  (удерживая кнопку Ctrl ) 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/53bbfded4cc2%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.rar
https://cloud.mail.ru/public/53bbfded4cc2%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.rar
https://cloud.mail.ru/public/53bbfded4cc2%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.rar
https://cloud.mail.ru/public/53bbfded4cc2%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.rar
https://cloud.mail.ru/public/53bbfded4cc2%2F%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2.rar


Установка и настройка Microsoft Lync 

 

Теперь можно установить программу Lync. Скачиваем программу (архив). Там 

находятся две папки: X64 и X86. В зависимости от архитектуры вашего процессора 

(64 или 86/32) необходимо выбрать соответствую папку. В большинстве случаев 

архитектура X86. Но если сомневаетесь, спросите вашего системного администратора. 

(89631348001) 

Скачиваем оба файла и сперва устанавливаем программу “ru lync 2010 x86 

615692.exe”, а затем дополнительный модуль “LyncFix32.msp”. Если не удалось 

скачать программу, то можно скачать на флэшку в РЦПИ. 

 

После этого находим программу в пуске и запускаем 

 

 

  

 



В строке “адрес для входа” вводим свой логин в формате: schXX-XX@edu02.ru и 

нажимаем “Вход”. 

Например: sch14-01@edu02.ru  

 

 

 

 

Далее необходимо ввести “Имя пользователя” (тот же самый логин) и “Пароль” 

и снова “Вход”  

  

 

mailto:schXX-XX@edu02.ru
mailto:sch14-01@edu02.ru


После успешного входа вы увидите главный интерфейс программы. Lync 

настроен  

 

 

Добавьте в друзья отдел образования morb.education06@bashkortostan.ru и напишите 

проверочное сообщение ! 

 

 

 

 

https://e.mail.ru/sentmsg?compose&To=morb.education06@bashkortostan.ru


 

Настройка почты @edu02.ru 

Настройка и использование почты будет производиться через web-интерфейс.  

 

Ссылка: https://exchange.edu02.ru/owa (кнопка Ctrl) 

 

Для удобства использования, вы можете добавить данную ссылку в закладки 

вашего браузера. 

 При переходе по ссылке вы увидите интерфейс входа в почту  

 

 

 

 

 

 

https://exchange.edu02.ru/owa


 

 В поле “Domain/user name” вы вводите свой логин в формате:  

schXX-XX@edu02.ru и соответственно свой пароль и нажимаем “Sign in” (Рис.10). 

 

Рис. 10 

 

При первом запуске почтового ящика появится окно настроек языка и часового пояса. 

Соглашаемся с настройками и нажимаем “Сохранить”. 

 

 

 



После входа вы увидите главный интерфейс электронной почты. Почта настроена.  

 

Примечание. 

Почта @edu02.ru является внешней почтой. То есть вы можете обмениваться 

письмами с любыми почтовыми сервисами (mail.ru, yandex.ru, bashkortostan.ru, 

gmail.com и т.д.). 

  После того как заработает программа Microsoft  Lync и загорится зеленым, для 

начала найдите и добавьте в друзья пользователя sch383-06@edu02.ru или 

morb.education06@bashkortostan.ru . Появится пользователь под названием Филиал 3 с. 

Темясово или Отдел образования г.Баймак. Обязательно напишите нам в этой 

программе сообщение что у Вас все заработало. Дальше можете находит другие 

школы по списку логинов и добавлять в друзья. 

  Все вопросы по подключению к сервисам дистанционного обучения вы можете 

присылать на электронный ящик: fanurik-m@mail.ru  либо можете задать вопрос по 

телефону 2-14-16. Спросить Муталлапова Фанура Нургалеевича (Сотовый: 

89631348001) 

mailto:sch383-06@edu02.ru
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