Общие настройки подключения к сети интернет
IP адрес, DNS сервер выдается автоматически.
Как только вы подключите сетевой кабель к компьютеру, все настройки локальной
сети будут установлены автоматически. Но иногда (например, если ваш компьютер
ранее был подключен к сети другого провайдера) необходимо выполнить несколько
дополнительных действий.
Настройка подключения к локальной сети — выберите операционную систему
вашего компьютера:
Windows 98 / Millennium
1.Войдите в Панель управления (Пуск — Настройка — Панель управления) (Start —
Settings — Control Panel), выберите иконку Сеть(Network). Найдите в появившемся
окне протокол TCP/IP с указанием названия вашей сетевой карты (например,
Realtek RTL8139, Genius GF100TXR и др.).
2.Выделите этот протокол левой кнопкой мыши и кликните по кнопке Свойства
(Properties). Появится окно конфигурации протокола TCP/IP. Выберите: Получить
IP адрес автоматически (Obtain DNS server address automatically).
Windows 2000
1.Зайдите в Мой компьютер (My Computer) → Панель управления (Control Panel)
→ Сеть и удаленный доступ к сети (Network andDial-Up Connection). Кликните по
значку Подключение по локальной сети (Local Area Connection) правой кнопкой
мыши и выберите Свойства (Properties). Если значок отсутствует, проверьте наличие
сетевого адаптера в вашем компьютере и драйверов для его работы.
2.Выберите: Протокол интернета TCP/IP (Internet Protocol TCP/IP) и нажмите
Свойства (Properties).
3.Выберите: Получить IP->адрес автоматически (Obtain an IP address automatically).
Далее нажмите Получить адрес DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server
address automatically). Нажмите OK.
Windows XP
1.Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку Сетевое окружение (Network Places) на
рабочем столе и выберите в появившемся меню раздел Свойства (Settings). Затем
кликните правой кнопкой мыши по ярлыку Подключение по локальной сети (Local
Area Connection) → Свойства (Settings). В появившемся окне выберите протокол
TCP/IP и нажмите Свойства (Settings).
2.В окне конфигурации протокола TCP/IP выберите Получить IP-адрес
автоматически (Obtain an IP address automatically). Далее нажмите Получить адрес
DNS-сервера автоматически (Obtain DNS server address automatically). Tеперь
нажмите на кнопку OK, а затем ещё раз OK.
Windows Vista
1.Нажмите Пуск → Панель управления (Start-Control Panel).
2.Выберите пункт Просмотр состояния сети и задач (Internet and Network).
3.Откроется Центр управления сетями и общим доступом (Network and Sharing
Center). Все настройки, связанные с локальной сетью и интернетом, производятся
через него. Выберите пункт Управление сетевыми подключениями (Manage

Network Connections).
4.Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пункту Подключение по локальной
сети (Local Area Connection). Если появился значок подключения, перечеркнутый
красным крестом, или с восклицательным знаком, значит, соединение с сетью
отсутствует или неправильно установлен сетевой адаптер. В этом случае обратитесь
в Центр поддержки клиентов.
5.Отобразится окно, показывающее состояние этого подключения. Нажмите на
кнопку Свойства (Properties).
6.Выберите протокол TCP/IPv4 и нажмите на кнопку Свойства (Properties).
7.Установите везде режим Автоматически (Automatic) и нажмите OK.
8.Теперь Вы нажимаете кнопку OK, затем кнопку Закрыть.
Windows 7
1.Нажмите кнопку Пуск и выберите Панель управления.
2.Выберите Сеть и интернет
3.В появившемся окне выберите Просмотр состояния сети и задач
4.Далее выберите Изменение параметров адаптера
5.Щелкните правой кнопкой мыши по значку Local Area Connection и выберите
свойства.
6.В открывшимся окне Local Area Connection уберите галочку напротив пункта
Протокол интернета версии 6, после этого выберитеПротокол интернета версии 4
(TCP/IPv4) нажмите кнопку Свойства.
7.Появляется окно конфигурации протокола TCP/IPv4. Выбираете Получить IP
адрес автоматически и Получить адрес DNS-сервера автоматически. TCP/IPv4
настроен. Теперь Вы нажимаете кнопку OK, затем кнопку Закрыть.
Mac OS
1.Зайдите в Finder → Программы (Applications) → Системные настройки (System
preferences)
2.В меню Интернет и Сеть (Internet & Network) выберите Сеть (Network)
3.Выберите Показать (Show) укажите Статус сети (Network status) и выберите
встроенный Ethernet (Built-in Ethernet)
4.На закладке TCP/IP, Конфигурация Ipv4 (Configure IPv4) должно быть указано
DHCP-сервер (Using DHCP). При изменении настроек нажмите кнопку Применить.

