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ЛЕКЦИЯ 12
ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

� Същност и предимства
� Пощенски адреси
� Получаване и изпращане 
на електронни писма

� Пощенски клиенти
� Обществена поща
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СЪЩНОСТ

������������ ���� � ���-������� и
�������������� �������� �� ��������
�� ��������. �� � ���������� ���и������

�� ����и����и�� �������и �����и.
����������� �� ���������� �������и� 
����� ����� ��-����� �� и���������� 
�� ��и����� �и���: ���������� � ��� 

����и���� ������� �������� �� ���и���� 
�и����� и � ������ ���и����� �� �������� 
����� �� �� и�����и�� �� �����и� �����.
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ПРЕДИМСТВА

���-�������и������� �� ������������ ���� 
�, �� �и����� ���� �� ����и��� (����� 
�������� ��) ���� ��������� �� ������� 

�и���и, �����и�и�� �� ���� ����� ������ �
��� �� ���. ������������ �и��� ������� 

��и������ �����, �� ��� ���� ����� ����� �� 
�� ������� и ����и��и ���������и ����и –

�������, �������и, ��и���� и ��.
������и����� ���� �� ������ � ���� и ���� 

����� � ��и� ����� и�и � �и���и ����.
�и����� ���� �� �� и������ �� ����� �

������ ������ и�и �� ����и� ���� �� �����.

���_12 4/8

ПОЩЕНСКИ АДРЕСИ

�� �� ���������� ���������� ���� ������:
� �� ������ ���и���и��� ������и��� �� �������

�����, ����� ��������� � ���� �� ��������;
� ������ ������� ����� ������ �� и�� ������,

��������� �������и ���ии (���и��� �����
POP3-������ – Post Office Protocol);

� �� и���� �������и ��и��� �� ��������� �и.

������ �������� ���и� (�. �. �������, ��
����� �� ���������� �и����� �и) и�� и����
<������и������ и��>@<����� �� �����>:

vsh@pu.acad.bg, vsh@uni-plovdiv.bg.
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ИЗПРАЩАНЕНА ПИСМА

�� �� и�������� ���������и �и��� ������:
� �� ������ ������(и��) �� ����������(и��);
� ���и�� �������� �� � ���� �� ������� �����,

� ����� и�� и������� ������ (���и��� �����
SMTP-������ – Sample Mail Transfer Protocol);

� �� ��������� �и �� и���� �������и ��и���;
� �� ���и���� ������ �� �и����� и �� ��

и�����и�� ���� ������ ��и������ ��������
�� ���������� ����.
�������и�и�� �� �������� ��и�������
����������� и ���� �������� ���и�, � �

����и�� ������и ����и и�� SMTP-������.
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ПОЩЕНСКИ КЛИЕНТИ

���������������� ��и�����и ��������и 
�и����и �� ���������� ���� (����и���,
�� Windows: Outlook Express, Microsoft 

Exchange, Outlook, Eudora и IncrediMail –
www.incredimail.com; �� Unix: mailи pine; 

�� Macintosh: Eudora и ����� ����и). 
�����и ������ �и ������������и� ���и 
�������и ��������� �����и ����������и:

���������� �� �и���, и�������� �� �и���,
���������� �� ��и��� � �����и, ������� и

���������� �� �������� �и��� и ��.
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ОБЩЕСТВЕНАПОЩА

���� ����и���и�� �� �����и ��������и�
(�и��и, ��и����и���и и ��.) �� ��������� 
���и���и���и ������� �� ������ �����.

�������� ���и�, ������������ �� �������и��
�� ��������, �и �������� � ����, ����� �� �

������ �� �������� ��и������и ����.
���и�� �и��и (abv.bg, mail.bg, yahoo.com)
���������� ���� ���������� ����и�� (www)
�� �����и�� ��������� ���������� �� ������ 
� ���������� ���� (���и�����и�, �������� 
���и� и ���������� �� и�������� �� �и���). 

БЛАГОДАРЯВИ
ЗА ВНИМАНИЕТО!

БЪДЕТЕ СМЕН  И
ВПОСЛЕДНАТА ЛЕКЦИЯ,
КОЯТО ЩЕ НИ  ОТВЕДЕ 
ВНЕВЕРОЯТНИЯ СВЯТ НА 

СВЕТОВНАТА 
ПАЯЖИНА (WWW)


