
Настройка родительской учетной записи IServ

Регистрирующий

● Чтобы зарегистрироваться в IServ, посетите домашнюю страницу школы Лиет (www.lieth-schule.de) и нажмите на значок IServ (рисунок 1).

● Это приведет вас в область входа в IServ (Диаграмма 2).

Диаграмма 1: Значок IServ на главной 
странице.

Диаграмма 2: Страница входа в систему IServ.



● Здесь необходимо ввести имя IServ и одноразовый пароль. Для этого вы получили от своего ребенка лист бумаги (схема 3). Ваше имя IServ

всегда состоит из маленькой буквы "е" в качестве имени и полного имени вашего ребенка в качестве фамилии.

● Введите имя вашего IServ точно так, как оно указано на листке. Введите пароль во втором поле ввода. Затем нажмите на кнопку Войти.

Диаграмма 3: Пример листка бумаги с одноразовым паролем.

Пример имени 
IServ.

Пример одноразового пароля.

Диаграмма 4: График 1: Ввод имени и одноразового пароля



●  Теперь вам будет предложено изменить пароль. Введите новый пароль в оба поля. Только когда оба поля окрашены в зеленый цвет, ваш 

пароль достаточно надежен, чтобы IServ принял его. Если оба поля зеленые, нажмите OK. Теперь ваш новый пароль сохранен. С этого 

момента одноразовый пароль больше не действителен! Теперь вы также успешно зарегистрированы в IServ.

Диаграмма 5: Введите новый пароль.



2. Модуль электронной почты  

● После входа в IServ нажмите на Email на панели модулей с левой стороны.

Диаграмма 6: Откройте 
модуль электронной почты.



● Теперь вы увидите папку входящих сообщений со всеми отправленными вам письмами (рисунок 7) и меню электронной почты (рисунок 

8).

● Чтобы написать письмо, нажмите кнопку Составить (рисунок 8).

● Нажмите на "Составить", и появится

этот экран (рисунок 9). В поле

Получатель вы можете ввести адрес

электронной почты человека, которому

Диаграмма 7: Входящие с непрочитанными письмами.

Диаграмма 8 : Меню 
электронной почты

Диаграмма 9: Отправьте электронное письмо.



вы хотите отправить письмо. Адрес обычно заполняется автоматически. Например, если вы набираете имя Rose, в качестве адреса 

автоматически предлагается Tim Rose. Нажмите на предложение, чтобы выбрать Тима Роуза в качестве получателя (рисунок 10).

● Можно отправить электронное письмо нескольким лицам или группам. Для этого снова щелкните в поле Получатель и введите другую 

группу и/или имя.

Диаграмма 10: Автоматическое заполнение адреса электронной почты.

Автоматически 
предлагаемый адрес 
электронной почты.

Диаграмма 11: Электронное письмо нескольким людям.

Диаграмма 12: Отправить электронное сообщение группе.



● Если вы хотите прикрепить к электронному письму файл, вы можете сделать это, нажав на кнопку Вложение. Нажмите Вложение, а затем 

Добавить, чтобы загрузить файл.

2. Настройте перенаправление на другой адрес электронной почты  

● Нажмите на Настройки в меню электронной почты. Теперь прокрутите страницу вниз и дойдите до этой настройки (График 14). Здесь вы 

можете установить флажок "Перенаправлять входящие письма на следующий адрес"." и введите под ним адрес электронной почты, на 

который будут перенаправляться все письма, отправленные на ваш IServ-адрес (обратите внимание на две подсказки!). Кроме того, вы можете

поставить галочку напротив пункта "Хранить копию на сервере"." набор Это означает, что каждое письмо появляется на IServ, а также в 

вашем личном почтовом ящике. Если вы активируете эту функцию, мы просим вас регулярно удалять ненужные письма в IServ. В конце 

нажмите кнопку Сохранить.

Диаграмма 13: Прикрепите файл.

Диаграмма 14 1: Устройте отвлекающий маневр.

Введите здесь адрес электронной почты, на который должны 
перенаправляться ваши письма.


