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Настройка локальной сети и интернет в Windows 8 и 10

Инструкция по настройке локальной сети в Windows 8 и  10 позволяет легко и быстро настроить локальную сеть и выход в

интернет в Windows 8, Windows 8.1 и Windows 10. В редких случаях, когда компьютер не может получить адреса провайдера

автоматически, максимум может потребоваться вручную указать IP-адрес, который назначается абоненту.  Этому и посвящена

статья.

Внимание! Если вы подключаете компьютер или ноутбук к интернет через роутер (не важно, по проводам или по вай-фай), то

настраивать локальную сеть в Windows 8 не нужно.

Настройка локальной сети в Windows 8, 8.1 и 10 в картинках

1. Загрузив компьютер и войдя в систему, щелкните правой кнопкой мыши внизу экрана. Должна появится цветная широкая

полоса снизу экрана в правой части которой отобразится надпись Все приложения. Щелкаем по этой надписи.

2. Теперь прокручиваем список программ вправо, находим и щелкаем на ярлык меню Панель управления.

3. В открывшейся панели управления находим раздел Сеть и интернет и щелкаем на ссылку Просмотр состояния сети и задач.

4. В появившемся окне просмотра основных сведений о сети слева в колонке кликаем по ссылке Изменение параметров
адаптера.

5.

В новом окне должны отображаться все доступные проводные сетевые адаптеры. Другими словами говоря, здесь

отображаются все сетевые платы вашего компьютера которые были распознаны системой. Доступные сетевые подключения

отображаются с надписью Ethernet Ethernet 2 и т.д. Как минимум одно должно быть обязательно. Если вы не видите ни одного

ярлыка с подобным названием и видом как на картинке, это означает, что необходимо установить драйвера на сетевую карту

компьютера. Если вы не знаете как это сделать самостоятельно, обратитесь за помощью к  компьютерному специалисту.

6. Кликайте по ярлыку сетевого подключения Ethernet и  в появившемся узком окошке кликайте по кнопке Свойства .

7. Затем находите в окошке фразу Протокол интернета версии 4 и делаете двойной клик мышкой по этой фразе. Или

выбираете мышкой фразу Протокол интернета версии 4 и жмете чуть ниже и правее кнопку Свойства .

8. В появившемся окне можно вручную задавать IP-адрес для сетевой карты если компьютер почему-то отказался получать

настройки сети в Windows 8 автоматически. Узнать необходимые IP-адреса можно по телефонам техподдержки Ивстар.  После

того как вам продиктуют нужные адреса, необходимо на этом этапе в окне переключиться на вариант Использовать
следующий IP-адрес, а также ниже Использовать следующие адреса DNS-серверов.

После этого закрываете все окна,нажимая кнопки ОК или Закрыть   и проверяете работу сети. В отдельных очень редких

случаях может потребоваться перезагрузка компьютера чтобы сделанные изменения вступили в силу.

В целом настройка локальной сети в Windows 8 и Windows 10 очень сильно похожа на настройку сети в Windows 7, с

небольшими отличиями на первых этапах входа в панель управления.
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