Настройка нового подключения
Windows XP
Для создания подключения к Интернету откройте окно Панель управления, щелкните на
значке Сеть и подключения к Интернету, а затем на значке Сетевые подключения. Чтобы
приступить к созданию нового подключения, необходимо выбрать в главном меню команду
Файл>Новое подключение или щелкнуть на ссылке Создание нового подключения, которая
находится в левой части окна. При выполнении
любого из указанных действий откроется окно Мастер новых подключений. Прочитав
краткую информацию о возможностях мастера, щелкните на кнопке Далее. В новом окне
следует выбрать тип нового подключения. Поскольку создается подключение к Интернету,
выберите переключатель Подключить к Интернету и щелкните на кнопке Далее. В
следующем окне нужно выбрать способ подключения к Интернету. Выберите
переключатель Установить подключение вручную и щелкните на кнопке Далее. В
очередном окне мастера нужно выбрать тип устройства, подключаемого к Интернету – в
Нашем случае Через обычный модем. В следующем окне в поле Имя поставщика услуг
необходимо ввести имя поставщика услуг Интернета - ИНТЕРТЕЛЕКОМ. Щелкните на
кнопке Далее. Введите номер телефона - #777 и нажмите Далее. Теперь нужно указать имя
пользователя и пароль. Имя пользователя и пароль – IT (заглавными латинскими
символами). После выполнения указанных действий щелкните на кнопке Далее для
перехода к заключительному этапу создания учетной записи. Чтобы добавить ярлык
созданного подключения на рабочий стол, следует установить флажок Добавить ярлык
подключения на рабочий стол. Щелкните на кнопке Готово, и работа программы Мастер
новых подключений будет завершена.
Windows 7
Откройте меню Пуск. Затем зайдите в Панель управления. По умолчанию селектор режима
просмотра должен быть установлен как Категория. В разделе Сеть и Интернет откройте
ссылку Просмотр состояния сети и задач. Если селектор режима просмотра установлен как
Мелкие значки, тогда откройте Центр управления сетями и общим доступом. Нажмите на
ссылку Настройка нового подключения или сети в разделе Изменение сетевых параметров.
Откроется мастер Установка подключения или сети. На первом шаге выберите пункт
Настройка телефонного подключения и нажмите Далее. Введите информацию, полученную
от поставщика услуг Интернета. Набираемый номер - #777, Имя пользователя и пароль –
IT (заглавными латинскими символами). Поставьте галочку в пункте Запомнить этот
пароль. Имя подключения переименуйте в – ИНТЕРТЕЛЕКОМ. Нажмите кнопку
подключить. Для того чтобы вынести ярлык подключения на рабочий стол необходимо
зайти в Центр управления сетями и общим доступом и открыть вкладку Изменение
параметров адаптера. Нажмите правой кнопкой мыши на созданном Вами подключении и
выберете Создать ярлык, подтвердите создание ярлыка на рабочем столе.
Windows 8
Для настройки подключения в Windows 8 нужно перейти в Центр управления сетями и
общим доступом. Нажмите на значке похожем на монитор правой клавишей и выбрать
пункт Центр управления сетями и общим доступом. Выберете Настройка нового
подключения или сети.
Далее выберете Подключение к Интернету и нажмите Далее. В следующем окне выберете
коммутированное (телефонное) подключение. В следующем окне в поле Имя поставщика
услуг необходимо ввести имя поставщика услуг Интернета - ИНТЕРТЕЛЕКОМ. Щелкните
на кнопке Далее. Введите номер телефона - #777 и нажмите Далее. Теперь нужно указать
имя пользователя и пароль. Имя пользователя и пароль – IT. Нажмите Далее. Щелкните на
кнопке Готово, и работа программы Мастер новых подключений будет завершена.

