Краткая инструкция по настройке подключения к сети KopNet для Win 7

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

Настройка подключения по локальной сети

1. Нажмите кнопку "Пуск", в появившемся меню выберите пункт "Панель управления". В "Панели управления" найдите и зайдите в пункт "Сеть и Интернет". В нём найдите меню "Центр управления сетями и общим доступом"
2. В меню слева выберите «Изменение параметров адаптера». Должно открыться окно с установленными у Вас сетевыми подключениями. Там необходимо найти «Подключение по локальной сети», а затем нажать на него правой клавишей мыши, появиться меню в котором нужно выбрать пункт «Свойства». В новом появившемся окне необходимо выделить “Протокол Интернета версии 4” и затем нажать «Свойства». В появившемся окне поставить следующие точки: 

Для автоматической настройки нужно поставить точки напротив пунктов:
	«Получить IP-адрес автоматически» 
	«Получить адрес DNS-сервера автоматически»


Для ручной настройки нужно поставить точки напротив пунктов:
	«Использовать следующий IP-адрес» 
	«Использовать следующие адреса DNS-серверов»

И заполнить нижестоящие под этими пунктами поля, данными, указанными в Приложении №1 к Вашему Договору, которое называется «Условия оказания услуг» под пунктом 2, снимите галочку «Подтвердить параметры при выходе» и нажмите «Ок» в последующих окнах.

3. 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, но также может быть Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome) и в адресной строке набрать insit.ru" www.insit.ru, должна открыться страничка нашей компании.

Настройка значка «Инсит-Интернет» для выхода в Интернет

1. Нажмите кнопку "Пуск", в появившемся меню выберите пункт "Панель управления". В "Панели управления" найдите и зайдите в пункт "Сеть и Интернет". В нём найдите меню "Центр управления сетями и общим доступом"

2. Далее вам нужно выбрать пункт «Настройка нового подключения или сети». Появится новое окно, в котором нужно выбрать «Подключение к рабочему месту». На вопрос как выполнить подключение, выбираем – «Использовать мое подключение к Интернету (VPN)». Далее выбираем пункт «Отложить настройку подключения к Интернету». В окне, где требуется указать адрес Интернета для подключения, пишем:                                                                                               Интернет-адрес: vpn.insit.ru
Имя местоназначения: Инсит–Интернет
Никакие галочки ниже ставить не нужно. Далее окно «Подключение к рабочему месту» - ставим галочки «Отображать вводимые знаки» и «Запомнить этот пароль». Далее в поля “Пользователь” и “Пароль” вводим свои учетные данные из для подключения к Интернету. Если Вы пользуетесь высокоскоростным Интернетом с учетом трафика, то имя пользователя выглядит так - INххххHNхххPхх, если Безлимитным Интернетом, то – INANLIMххххх. Пункт «Домен» не заполняется!
Нажимаем кнопочку «Создать» и в следующем окне выбираем пункт «Закрыть».
3. Открываем Меню подключений (В правом, нижнем углу экрана, нажимаем левой кнопкой мыши на значке монитора с «трезубцем»). В появившемся окне выделяем созданное подключение «Инсит–Интернет» и нажимаем «Подключение». Жмём «Свойства». В появившемся окне, на вкладке «Безопасность» меняем значения следующих параметров: 
Тип VPN: Туннельный протокол точка-точка  (PPTP) 
Шифрование данных: необязательное (подключиться даже без шифрования). Нажимаем «Ок».
4. Открываем еще раз Меню подключений, нажимаем на подключение «Инсит-Интернет» левой кнопкой мыши. Вводим Ваши персональные учетные данные для выхода в Интернет, если они не введены. Нажимаем на появившуюся кнопку «Подключение» и ждём подключения. После этого Вы сможете открыть браузер и воспользоваться Интернетом. 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

