
Инструкция по настройке интернета на компьютере 

Для того, чтобы подключить компьютер напрямую для работы в 

нашей сети необходимо настроить его параметры 
Подготовьте заранее свой экземпляр договора, в котором мы заботливо оставили именно для 

вас настройки сети. Обычно они находятся на предпоследнем листе договора, нам важны: 

На следующем этапе откроем параметры сетевой карты. 

Нажмите кнопку « » на операционных системах семейства «

» 

У меня эта кнопка выглядит вот так: 
 

 

 



 

 

В открывшемся меню пробежимся глазами по списку параметров и 

выберем искомый нами – « » 

Обычно все настройки вашей операционной системы собраны 

именно тут, но мы будем искать конкретные, это настройки нашей 

сети 
 

 



 

Обычно меню « » открывается в стандартном, 

компактном режиме, лично меня он не устраивает, поэтому для 

удобства изменим его на более привычный « » и 

найдем нужный нам параметр «

» 
 

 

 

 



В новом окне я бы рекомендовал выбрать пункт слева «

», продвинутые пользователи могут 

остановиться на двойном клике по сетевому интерфейсу 

« » (в моем случае он назван 

лаконично « ») 
 

 

 

 

 

 

Следующий шаг продвинутые пользователи могут пропустить, так 

как с уверенностью выбрали нужную им сетевую карту для настроек 

На этом шаге мы выберем нужный нам сетевой интерфейс, к 

которому подключен (или будет подключен) кабель от нашей 

приставки (обычно это ) 
 



 

Дважды кликнув по нужному нам интерфейсу, мы откроем окно 

состояния подключения, и сразу же выберем параметр « », 

чтобы открыть свойства нужной нам сетевой карты! 

 



В открывшемся мультиокне, выберем и кликнем дважды по 

надстройке « », в предыдущих версиях эта 

надстройка называлась « » 

Этот  протокол является основным для доступа в сеть Интернет, без 

твердой уверенности в своих силах, лучше его параметры не менять, 

если не хотите остаться без интернета вовсе  
 

Ну, а если в себе уверены, то продолжаем настройку 
 

 



 

 

 

Во вновь открывшемся окне свойств нужного нам протокола 

приступим к изменению конфигурации, внесем необходимые из 

нашего договора, подготовленного ранее.  
 

 

 

 



После внесения изменений подтвердим их кнопками « » в обоих 

окнах, а в самом первом (Состояние) нажмем « » 

Тем самым мы настроили наш компьютер для работы в нашей сети 

и теперь можем пользоваться Интернетом 

 

 

 

Если у вас еще останутся вопросы, мы всегда рады на 

них ответить в нашей группе вконтакте 

https://vk.com/ntscenter 

Или по контактам, указанным на сайте  

www.nts.center 

Оставайтесь на связи вместе с НТС! 

https://vk.com/ntscenter
http://www.nts.center/

