Краткая инструкция по настройке подключения к сети Интернет для Windows Vista

Внимание:  Все действия выполняются пользователем "Администратор" или другим, с достаточным уровнем полномочий.

1. Настройка подключения по локальной сети
Нажмите кнопку "Пуск" на Рабочем столе, выберите пункт "Панель управления".
На "Панели управления" найдите и зайдите в пункт "Сеть и интернет". В нём найдите меню "Центр управления сетями и общим доступом" и зайдите в него.
В списке слева необходимо найти и выбрать "Управление сетевыми подключениями". Должно открыться окно с установленными у Вас сетевыми подключениями. Среди них в разделе "ЛВС или высокоскоростной интернет" необходимо найти подключение по локальной сети. В случае если у Вас установлено несколько сетевых карт (Например, встроенная сетевая карта на материнской плате и сетевая карта, выданная нами), то таких подключений может быть несколько. В этом случае Вам необходимо определиться через какую сетевую карту и уже для неё делать дальнейшую настройку.
Далее необходимо выбрать это подключение и, нажав правой кнопкой мыши на нём, выбрать "Свойства". В появившемся окне должно быть перечисление компонентов, используемых этим подключением. Необходимо убрать галочки со следующих элементов: "Ответчик обнаружения топологии канального уровня", "Драйвер в/в тополога канального уровня", "Протокол Интернета версии 6 (TCP IPv6)", "Клиент для сетей Microsoft" и "Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft".
Затем необходимо выделить "Протокол Интернета версии 4 (TCP IPv4)" и нажать кнопку "Свойства". В появившемся окне поставить следующие точки: 
	«Получить IP-адрес автоматически»
	«Получить адрес DNS-сервера автоматически»

	На этом настройка локальной сети закончена. Для проверки правильности настройки подключения можно запустить браузер, которым вы пользуетесь для просмотра веб-страниц (чаще всего по умолчанию установлен Internet Explorer) и в адресной строке набрать www.insit.ru.


2. Настройка Интернет-подключения через VPN-сервер.
Снова необходимо зайти в "Центр управления сетью" и выбрать "Установка подключения или сети". 
В окне "Выберите вариант подключения" необходимо выбрать "Подключение к рабочему месту".
В следующем окне "Как выполнить подключение?" выберите "Использовать моё подключение к Интернету (VPN)".
На следующей странице надо выбрать "Отложить настройку подключения к Интернету".
В окне "Введите адрес Интернета для подключения" необходимо в поле "Адрес в Интернете" ввести vpn.insit.ru а "Имя местоназначения" может быть любым, для удобства лучше всего ввести "Инсит-Интернет". В этом же окне необходимо поставить галочку (если она уже не стоит) в поле "Не подключаться сейчас, только выполнить установку для подключения в будущем"
На следующей странице необходимо ввести имя пользователя и пароль данные для выхода в Интернет. При вводе пароля лучше всего поставить галочку "Отображать вводимые знаки" для того, чтобы была возможность сравнить тот пароль, который Вы ввели с тем, что написано на листе настроек. Для удобства можно поставить галочку "Запомнить этот пароль", чтобы не пришлось вводить его при каждом подключении к Интернету. После этого можно нажать на кнопку "Создать".
Затем в "Центре управления сетью" необходимо зайти в "Управление сетевыми подключениями". Здесь необходимо найти подключение, которое Вы только что создали и щелчком правой кнопки мыши по нему вызвать контекстное меню, в котором необходимо выбрать "Свойства". 
После этого в свойствах подключения необходимо зайти на вкладку "Безопасность" и снять галочку "Требуется шифрование данных (иначе отключаться)".
После этого сохраните все изменения, нажав на кнопку "ОК".
Для установления соединения с Интернетом достаточно щёлкнуть два раза на значке "Инсит-Интернет" (название может отличаться в зависимости от того, что вы написали в "Имя местоназначения").
В случае, если всё было сделано правильно, то должно пройти подключение к сети Интернет и в правом нижнем углу появиться надпись "Соединение с Инсит-Интернет успешно установлено".
Для проверки соединения попробуйте зайти на какой-нибудь сайт, например 74.ru.

Желаем Вам приятной работы в сети Интернет!

По всем вопросам обращайтесь в Службу Технической Поддержки компании Инсит по телефону (35139) 999-66. Служба технической поддержки работает в будние дни с 8:00 до 22:00 часов и в выходные и праздничные дни с 10:00 до 18:00

