
Инструкция по настройке подключения к Интернет-сети «ПАРУС» для Windows 8

1. Выберите «Рабочий стол» на панели «МЕТРО»

2. Правой кнопкой мыши нажмите на значок 

«Сеть» в правом нижнем углу Рабочего Стола

3. Выберите «Центр управления сетями и 

общим доступом»

4. Нажмите на «Ethernet» 5.  В появившемся окне нажмите «Свойства»

6. Выберите «Протокол Интернета версии 4» 7. Отметьте пункт «Использовать следующий 

IP-адрес». Заполните поля IP-адрес, Маска подсети 



и Основной шлюз в соответствии и Вашими 

данными.

Отметьте пункт «Использовать следующие 

адреса DNS-серверов». Заполните поля 

следующим образом:

Предпочитаемый DNS-сервер — 10.10.32.3

Альтернативный DNS-сервер — 10.10.33.3

После нажмите «ОК»

8. В появившемся окне выберите «Создание и настройка нового подключения»



9. Выберите «Подключение к рабочему месту» 

и нажмите «ДАЛЕЕ»

10. Выберите «Использовать мое подключение 

к Интернету (VPN)»

11. Заполните поля следующим образом: 

Адрес в интернете: vpn.rgtsparus.ru

Имя объекта назначения может быть любым, например, Интернет_ПАРУС

Не забудьте поставить галочку в пункте «Запомнить учетные данные»

12. Нажмите на значок «Сеть» в правом нижнем углу Рабочего Стола. В появившемся окне 

выберите «Изменение параметров адаптера»



13. Нажмите правой кнопкой мыши на созданное Вами подключение и выберите «Свойства»

14. Выберите вкладку «Безопасность». Здесь 

выберите:

Тип VPN – Туннельный протокол точка-точка 

(РРТР)

Шифрование данных — необязательное 

(подключиться даже без шифрования)

Отметьте пункт «Разрешить следующие 

протоколы». Отметьте пункты «Протокол проверки 

пароля (CHAP)» и «Протокол Microsoft CHAP 

версии 2 (MS-CHAP v2)».

Нажмите «ОК»

15. Если появится окно с вопросом как на 

следующем рисунке, то ответьте «ДА»

16. Теперь при нажатии на значок «Сеть» в 

правом нижнем углу Рабочего Стола, Вы 

можете увидеть только что созданное 

соединение — Интернет_ПАРУС.



17. Нажмите на значок «Сеть» в правом 

нижнем углу Рабочего стола. Выберите  созданное 

Вами соединение. Далее нажмите кнопку 

«Подключить»

18. В появившемся окне введите свой логин и 

пароль

19. Подождите несколько секунд, пока 

проверится корректность введенных данных

20. Вы подключились к Интернет. Можете открыть 

браузер и начать пользоваться интернетом


