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«Восьмерка» поставила перед своими пользователями множество новых задач. К их числу
относится и настройка соединения с сетью Интернет. Конечно, можно связаться со своим
провайдером и вызвать домой специалиста, который подключит компьютер ко всемирной паутине
в считанные секунды. Однако можно также и самому разобраться в том, как подключить Интернет
на Windows 8, с чем мы попытаемся помочь.

Подключиться к Интернету на Windows 8 можно, выполнив следующую последовательность
действий:

Нажимаем правой клавишей мыши на меню «Пуск» расположенного в левом углу экрана.

В открывшимся окне ми увидим «Панель управления».

Для удобства работы в появившемся окне рекомендуется выбрать режим просмотра в виде
мелких значков, после чего переходим в «Центр управления сетями и общим доступом».

Приступаем к созданию нового подключения, где подсоединяемся к рабочему месту, после
чего кликаем по «Далее».

Создаем свое подключение.
Выбираем созданное подключение как основное для присоединения к сети.

В появившемся окне откладываем настройку подсоединения, выбрав соответствующую
кнопку.
Графу «Адрес в Интернете» заполняем адресом, узнать который можно у сетевого
администратора, в графе «Имя объекта назначения» ничего не изменяем, и, отметив
«Запомнить учетные данные», нажимаем «Создать».

Далее откроется окно с подключениями, перейти к которому можно также, нажав на
пиктограмму в виде стационарного монитора на «Панели задач» в правом нижнем углу
экрана.

Выделяем созданное «VPN-подключение» и кликаем по «Подключить».

В открывшемся окошке «Проверка подлинности» необходимо будет ввести указанные в
контракте с провайдером Логин и Пароль.

Во всплывающем окне будет отображен процесс подсоединения, после окончания которого
пользователю будет сообщено о том, что ему удалось самостоятельно подключить Интернет
в Windows 8 – появится соответствующая надпись, сопровождаемая звуковым сигналом.
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Настройка параметров адаптера
После произведения вышеописанных процедур необходимо опять открыть «Центр управления
сетями и общим доступом», к которому, кстати, можно перейти не только, как описано в пунктах 1-
4, но и вызвав контекстное меню к кнопке «Стартовый экран», где выбрать «Панель управления»
 и перейти по искомой ссылке.

Далее приступаем к изменению параметров адаптера, и в окне «Сетевые подключения» кликаем
правой кнопкой мыши на «VPN-подключение». Во всплывшем окне переходим к свойствам.

Во  вкладке «Безопасность» необходимо проверить, совпадают ли настройки того, как подключен
ПК к сети, со следующими данными:

графа, отвечающая за тип шифрования данных — необязательное;
поле проверки подлинности — разрешить подключение протоколов «Протокол проверки
пароля» и «Протокол Microsoft CHAP версии 2».

Если такого соответствия нет, то нужно самостоятельно изменить параметры. Однако перед этим
– важно! — необходимо отключиться от всемирной паутины. После сохранения внесенных
изменений нужно подключить ПК к сети снова. Если Windows 8 не подключается к интернету,
читайте эту статью.
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Windows 8 не подключается к интернету: Видео
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Создание ярлыка для подключения к сети

Создание на рабочем столе ярлыка на свое «VPN-подключение» к сети может сделать работу на
данном компьютере намного удобнее. Для этого необходимо:

открыть «Сетевые подключения», вызвать контекстное меню «VPN-подключение», выбрать
опцию «Создать ярлык»;
согласиться с всплывшим запросом Windows, нажав «Да»;
перейти на рабочий стол, где и будет находиться созданный ярлык.
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Вместе с этим материалом часто читают:
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[…] сетевой адаптер, который будет использоваться для подключения к интернету.
Выбираем тот, который мы предварительно […]
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