
ПРОТОКОЛЫ ОБМЕНА ПОЧТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ POP3 И 

IMAP 

Протоколы обмена почтовой информацией POP3 и IMAP предназначены 

для разбора почты из почтовых ящиков пользователей на их рабочие места 

при помощи программ-клиентов. Если по протоколу SMTP пользователи 

отправляют корреспонденцию через Internet, то по протоколам POP3 и IMAP 

пользователи получают корреспонденцию из своих почтовых ящиков на 

почтовом сервере в локальные файлы. Рассмотрим подробнее каждый из 

протоколов. 

Протокол POP3 (Post Office Protocol) 

Протокол обмена почтовой информацией POP3 (RFC-1939)предназначен 

для разбора почты из почтовых ящиков пользователей на их рабочие места 

при помощи программ-клиентов. Если по протоколу SMTP пользователи 

отправляют корреспонденцию через Интернет, то по протоколу POP3 

пользователи получают корреспонденцию из своих почтовых ящиков на 

почтовом сервере в локальные файлы. 

Основное отличие РОРЗ от других Интернет-протоколов верхнего 

уровня заключается в том, что в нем отсутствует широкий спектр кодов 

ошибок: в ответ на любую команду он посылает строки, начинающиеся с 

"+ОК" или "-ERR", сигнализирующие соответственно об успешном или 

неудачном выполнении команды. 

Протокол IMAP (Interactive Mail Access Protocol) 

Другим протоколом разбора почты является протокол IMAP (Interactive 

Mail Access Protocol) (RFC-2060), который по своим возможностям очень 

похож на POP3, но был разработан как более надежная альтернатива 

последнего и к тому же обладает более широкими возможностями по 

управлению процессом обмена с сервером. 

Главным отличием от POP является возможность поиска нужного 

сообщения и разбор заголовков сообщения. 

 

Cравнение протоколов POP3 и IMAP4 

Характеристики, общие для обоих протоколов 

Оба поддерживают offline доступ 

Почта доставляется на общий, всегда работающий почтовый 

сервер 

Новая почта доступна с большего числа клиентских платформ и 

из любого места в сети 

Протоколы открыты и стандартизованы (в Интернет есть 

соответствующие RFC) 

Существуют и доступны всевозможные реализации, как 

клиентов, так и серверов (даже в исходниках) 

Существуют клиенты для PC, Mac и Unix 

Существуют коммерческие реализации 



Ориентированы на Интернет, не требуют почтовых шлюзов 

SMTP 

Оба протокола ориентированны только на считывание почты, для 

отсылки оба используют SMTP 

Оба протокола поддерживают постоянные ID сообщений (POP3 - 

не все сервера), которые используются для disconnected доступа 

Преимущества POP3 

Легче реализовать 

Больше клиентов существует на данный момент 

Преимущества IMAP4 

Может манипулировать постоянными флагами сообщений (Seen, 

Draft, Deleted,...) . 

Может, как хранить сообщения, так и скачивать их. Есть 

возможность добавления сообщений в почтовый ящик. 

Может работать с множеством почтовых ящиков (возможно даже 

иерархических). 

Может поддерживать параллельный доступ к почтовым ящикам и 

параллельное их обновление. 

Подходит для доступа к не почтовым данным, например к Usenet 

новостям или документам. 

Может использовать offline доступ, для уменьшения времени 

соединения и используемого дискового пространства. 

Позволяет осуществлять поиск писем на сервере. 

Есть возможность скачать часть письма, причём можно скачать 

фрагмент начиная с любого места и любой длины. 

Разработан специально для повышения производительности 

online доступа, особенно для медленных соединенией. 

IMAP4 rev 1 поддерживает стандарт Unicode (почтовые ящики с 

Unicode именами, поиск сообщений) 

Существует стандартизированный способ расширения базового 

протокола. В частности есть расширения для управления квотами 

пользователей и их правами доступа к чужим или разделяемым 

почтовым ящикам. 

Существуют "протоколы-компаньоны" (IMSP и его приемник 

ACAP) для хранения и манипулирования настройками пользователей. 

Чтобы произвести настройки почтовой программы Outlook Express по 

протоколу IMAP, необходимо: 

1.В верхней панели в меню «Сервис» выберите пункт «Учетные 

записи…». 



 
2.В появившемся окне нажмите «Добавить» и выберите «Почта…». 

 
3.Введите имя, которое будет отображаться в поле «От:» для всех 

отправляемых сообщений, например — Компания Mail.Ru. Нажмите 

«Далее». 

4.Введите адрес электронной почты — имя вашего почтового ящика, 

например — vash_pomoshnik@mail.ru. Нажмите «Далее». 

5.На открывшейся странице укажите следующие данные: 

Сервер входящих сообщений — IMAP; 

Сервер входящих сообщений (POP, IMAP или HTTP) — imap.mail.ru; 

Сервер исходящих сообщений (SMTP) — smtp.mail.ru. 

 
 

Нажмите «Далее». 



6.Введите имя учетной записи — полное имя вашего почтового ящика и 

действующий пароль от вашего почтового ящика. 

7.Установите галочку напротив «Запомнить пароль», если вы хотите, 

чтобы почтовая программа запомнила пароль от почтового ящика и не 

запрашивала его при каждой попытке скачать почту. 

 
Нажмите «Далее». 

8.Нажмите «Готово» — перед вами откроется список учетных записей. 

Выберите только что созданную и нажмите кнопку «Свойства», 

расположенную справа от списка. 

9.Перейдите на вкладку «Дополнительно» и установите галочки 

напротив «Подключаться через безопасное соединение (SSL)» в разделах 

«Исходящая почты (SMTP)» и «Входящая почта (IMAP)». Проверьте, чтобы 

порт IMAP-сервера был указан 993, а порт SMTP-сервера 465. 

 
10.Перейдите на вкладку «Серверы» и установите галочку напротив 

«Проверка подлинности.  пользователя». 

11.После этого последовательно нажмите «Применить» и «ОК». В 

появившемся всплывающем окне нажмите «Да» 



 
 

Чтобы произвести настройки почтовой программы Outlook Express по 

протоколу IMAP, необходимо: 

1.Запустите программу Microsoft Outlook. Зайдите в меню управления 

учетными записями. Для этого в меню Сервис (Tools) выберите 

пункт Настройка учетных записей (Accounts...). 

 
2.Затем в окне Управления учетными записями  кликнете по 

кнопке Создать. 

 
3.После первых двух пунктов откроется окно Создания учетной записи, 

где установите галочку на пункте Настроить вручную параметры сервера или 

дополнительные типы серверов и кликните Далее. 



 
4.В следующем окне выберите пункт Электронная почта Интернета и 

перейдите дальше. 

 
5.В окне Параметры электронной почты Интернета введите 

необходимые для работы почтовой программы данные: 



 
6.В разделе Сведения о пользователе (User Information) укажите 

следующие значения: 

Введите имя (Your Name): ваше имя. То, что вы напишете в этом поле, 

получатели ваших писем увидят в поле "От кого" (From). 

Адрес электронной почты (E-mail Adress): логин@yandex.ru (или один 

из алиасов) или же адрес вашего ящика на домене, если вы используете 

Почту для доменов. 

7.В разделе Сведения о сервере (Server Information) нужно ввести адреса 

серверов: 

Сервер входящей почты (Incoming mail server): pop.yandex.ru 

Сервер исходящей почты (Outgoing mail server): smtp.yandex.ru 

8.В разделе Вход в систему (Logon Information) укажите ваши логин и 

пароль: 

Пользователь (User Name): ваш логин на Яндексе. Если адрес вашего 

ящика —login@yandex.ru, то указывать нужно только первую часть — login. 

Если же вы используете Почту для доменов, в качестве логина (имени 

пользователя) нужно указать полный адрес вашего ящика, например, 

preved@medved.ru. 

Пароль (Password): пароль от вашего ящика на Яндексе 

9.С помощью кнопки Другие настройки (More Settings) перейдите в 

окно Настройки электронной почты интернета (Internet E-mail Settings) и 

выберите вкладку Сервер исходящей почты (Outgoing Server). Установите 

флажок в поле SMTP-серверу требуется проверка подлинности (My outgoing 

server requires an authentication)и выберите Аналогично серверу для входящей 

почты (Use same settings as my incoming mail server). 



 
10.Затем перейдите на вкладку Дополнительно и установите для обоих 

серверов безопасный вид соединения через SSL. При этом порт для POP-

сервера нужно указать 995, а для SMTP-сервера — 465. 

 
11.Нажмите "ОК", и дождитесь сообщения об успешной настройке. 


