Настройка подключения в Windows XP, Windows Vista и Windows 7/8
Внимание! Иногда внешний вид пунктов меню, а также их названия могут немного отличаться, в зависимости от
версии вашей ОС и установленных обновлений, дополнений и тем.

Windows XP:
1) В меню "Пуск" выбрать пункт "Панель управления" (в некоторых системах он является подпунктом пункта
"Настройка", т. е. Нужно выбирать "Настройка", а там "Панель управления")

2) В "Панели управления" выбираем, в зависимости от вида/темы панели управления
- Либо "Сетевые подключения"

- Либо "Сеть и подключения к Интернету", а там "Сетевые подключения"

3) В "Сетевых подключениях" щёлкаем правой кнопкой мыши на значке "Подключение по локальной сети"
(у вас может называться немного по другому, но НЕ "1394" и НЕ "Беспроводное сетевое подключение") и нажимаете
"Свойства"

4) В появившемся окне щёлкаете на строчку "Протокол интернета (TCP/IP)", что бы она выделилась, а затем, правее и
ниже, нажимаете кнопку "Свойства"

5) В открывшемся окне ставите точки в радиокнопки в положения "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить
адрес DNS-сервера автоматически", а затем нажимаете кнопку "ОК"

6) После того как вы вернётесь в предыдущее окошко, внизу нужно нажать "Закрыть" или "ОК" (В зависимости от
того, какой пункт у вас будет).
7) Через некоторое время компьютер должен получить настройки (Может занимать до 2-5 минут). Если этого не

произошло, перепроверьте последовательность действий и отключите-включите сетевое подключение (Или
перезагрузите компьютер). Если работать по какой-либо причине у вас не будет и вы уверены что текущий месяц у
вас оплачен (Или включён тестовый период) - звоните в техподдержку

Windows Vista и Windows 7:
(!) * Если система будет спрашивать разрешения продолжить, нажимайте "Продолжить"
1) Нажимаете Пуск, там выбираете Панель управления

2) В панели управления, в зависимости от вида, нажимаете "Центр управления сетями и общим доступом" или "Сеть и
интернет", а там "Центр управления сетями и общим доступом"

->

3) В списке слева выбираете
- В Windows Vista "Управление сетевыми подключениями"
- В Windows 7 "Изменение параметров адаптера"

4) Щёлкаете правой кнопкой мыши по значку "Подключение по локальной сети" (У вас может называться немного подругому, например "Local Area Connection" или иметь какой-то номер. Обращаем внимание, что это НЕ должно быть
подключение "1394" или "Беспроводное сетевое подключение") и нажимаете пункт "Свойства"

5) В появившемся окошке находите в списке пункт "Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)", щёлкаете на саму
строчку, чтобы она выделилась, а затем, правее ниже, нажимаете "Свойства"

6) В открывшемся окне ставите метки на "Получить IP-адрес автоматически" и "Получить адрес DNS-сервера
автоматически", а затем нажимаете кнопку "ОК"

7) Когда вернётесь в предыдущее окошко, нажмите внизу "Закрыть" или "ОК", в зависимости от кнопки, которая у вас
будет.

8) Через некоторое время компьютер должен получить настройки (Может занимать до нескольких минут). Если в
течени 10 минут этого не произошло, перепроверьте последовательность действий и отключите-включите сетевое
подключение (Или перезагрузите компьютер). Если работать по какой-либо причине у вас не будет и вы уверены что
текущий месяц у вас оплачен (Или включён тестовый период) - позвоните в техподдержку по номеру 600-00-66

Windows 8:
1) Щёлаем на плитке "Рабочий стол"

2) Щёлкаем правой кнопки мыши (справа внизу, в трее) на значке подключения (Может быть с восклицательным
знаком, крестиком или без оных) и выбираем "Центр управления сетями и общим доступом"

3) Щёлкаем "Изменение параметров адаптера" в левой части открывшегося окна

4) Щёлкаем правой кнопкой на значке подключения по локальной сети (в данном случае - "Ethernet"), убеждаемся
что подключение включено и нет пункта "Включить" сверху меню (включаем, если потребуется), затем выбираем
"Свойства"

5) Далее аналогично Windows Vista/7 (смотри выше)

