
Порядок настройки
интернет соединения

Windows 7

Переходим к настройке сети.
Нажмем кнопку «Пуск» (тыц)                   

и выберем Панель управления.

Найдем нужные нам слова.
Это «Сеть и Интернет».

подключение сети (LAN)



Видим другое окошко.
Нажимаем сюда (тыц)

Затем правой кнопкой,
где написано «Подключение

по локальной сети»

Eсли у вас ноутбук, там еще есть
что-то про «Wi-Fi» и Blotoolth,
пока не будем там ничего трогать.

Заходим в
«Центр управления
сетями
и общим доступом»

выбираем «Свойства»



Эти цифры у каждого свои,
их можно узнать в договоре.

Вписали? Нажимаем «Ок»

Еще раз «Ок»

В открывшимся окошке выбираем
«Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)»

И нажимаем кнопку «Свойства»

Ставим точку в положение «Использовать средующий IP-адрес»
и очень внимательно вписываем цифры с картинки



подключение

ИНТЕРНЕТА (VPN)

В открытом окне «Сетевые подключения»
Нажмимаем кнопку «Назад»         и попадаем в
«Центра управления сетями и общим доступом»

Выбираем «Настройка нового подключения или сети».
В открывшемся окне выбираем 3-й пункт
«Подключение к рабочему месту»

Eсли вы не попали на нужное окно,
откройте инструкцию заново
и выполните сначала до клика по
«Изменения параметров адаптера»

Переходим
«Далее»



Не забудем поставить галочку
«Не подключаться сейчас...»

Поле «Домен» - не заполняем

Нажимаем
«Использовать мое

подключение
к Интернету (VPN)»

В этом окне переписываем с договора наш Логин и Пароль

Адрес Интернет: vpn.lan 
Имя местоназначения: MRNEXT      

Создать.



Видим окно и нажимаем «Закрыть»

Открываем свернутое окно и снова
«Изменение параметров адаптера»

В этом окне снова правой кнопкой вызываем «Свойства»,
но уже для новосозданного подключения «MRNEXT»



Логин с договора уже тут
и пароль трогать не надо!

Находим вкладку «Безопастность»
и в пункте «Шифрование данных»
выбираем «необязательно ...»

Запускаем «MRNEXT» двойным щелчком
и нажимаем кнопку «Подключение»

Если все делали правильно - значит у Вас
уже есть интернет! Можете открыть браузер

и начать пользоваться :)

Нажимаем «ОК»

После перезагрузки или включения 
компьютера, Интернет подключать можно щелчком по кнопке «Подключить», которая прячется за значком «Сеть»возле часов. 


