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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К СЕТИ ИНТЕРНЕТ
ВО ВНУТРЕННЕЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ
БАЛТИЙСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА

Подключение Windows Vista (RUS)
1. В панели задач нажмите «Пуск», «Настройка» и выберите «Панель управления».

2. В открывшемся окне панели управления откройте окно настройки сетевых подключений : «Центр

управления сетями и общим доступом».
3. В левой верхней части окна в списке «Задачи» выберите пункт «Установка подключения или сети».

4. В открывшемся окне нажмите «Подключение к рабочему месту».

5. Если предлагается использовать имеющееся подключение, выберите пункт «Нет, создать новое
подключение».

6. На следующем шаге выберите способ подключения « Использовать мое подключение к Интернету
(VPN)».

7. Ша следующем шаге, может быть предложено «Установить подключение к Интернету» , в этом случае
необходимо выбрать «Отложить настройку подключения к Интернету» .

8. В поле « Адрес в интернете» внесите строку 194.106.194.106, в пол е «Имя местоназначения» - БФУ им. И.
Канта. Никаких дополнительных флажков включать не требуется!
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9. В открывшемся окне укажите имя пользователя и пароль. Вкл ючите флажок «Запомнить этот пароль» и
нажмите кнопку «Создать».

10. На следующем шаге появится сообщение «Подключение готово к использованию». Нажмите кнопку
«Закрыть».

11. Далее в окне « Центр управления с етями и общим доступом», выберите пункт «Управление сетевыми
подключениями».

12. В открывшемся окне «Сетевы е подключения», в раздел е «Виртуальная частная сеть ( VPN)» запустите
«БФУ им. И. Канта»
13. В нижней части открывшегося окна нажмите кнопку «Свойства». В окне «БФУ им. И. Канта Свойства»
выберите вкладку «Безопасность» и снимите флажок «Требуется шифрование данных» и нажмите кнопку «ОК».
14. После возврата в окно «Подкл ючение к БФУ им. И. Канта» нажмите «Подключение». Вы присоединились
к сети Интернет.

Отключение и повторное подключение к Интернет
Если вы хотите отключиться от сети Интернет, найдите значок соединения « БФУ им. И. Канта» на панели
задач, щелкните по нему правой кнопкой мыши и нажмите «Подкл ючиться к сети».

После чего откроется одноименное окно в нижней части которого следует нажать кнопку «Откл ючится» .

При успешном откл ючении появится сообщение «Успешное отключение от БФУ им. И. Канта», после чего
окно можно закрыть.
Если вы хотите вновь подкл ючиться к сети, то следует выполнить те же операции, что и для отключения, но
в окне «Подкл ючиться к сети» следует кликнуть мышью кнопку «Подключиться». В окне «Подкл ючение к БФУ
им. И. Канта» следует ввести пароль (если пароль не сохранен) и нажать «Подключение» .

При успешном подключении появится сообщение «Успешное подключение к БФУ им. И. Канта», после чего
окно можно закрыть.

