Инструкция по созданию сетевого соединения на
операционной системе Windows 7
Прежде чем приступить к работе с интернетом, Вам необходимо установить программное
обеспечение модема и создать новое сетевое соединение с определёнными параметрами.
Даная инструкция описывает процесс создания такого соединения. Обратите внимание, что
всё необходимое так или иначе отмечено на изображениях.
1. В первую очередь необходимо настроить телефонное соединение. Для этого нажмите кнопку
«Пуск», в меню кликните на пункте «Панель управления».

2. В окне «Панели управления» нужно выбрать пункт «Сеть и Интернет», кликнув на нём один раз
левой клавишей мыши.

3. Теперь одиночным кликом на пункте «Центр управления сетями и общим доступом» откройте
соответствующее меню.

4. В «Центре управления сетями и общим доступом» сделайте клик на пункте «Настройка нового
подключения или сети».

5. На текущем этапе нужно выбрать вариант подключения. Для этого кликните на пункте
«Настройка телефонного подключения» и затем на кнопку «Далее».

6. Если в Вашем компьютере есть ещё один модем (встроенный или когда-то прописанный), то в
следующем окне нужно кликнуть на том модеме, через который Вы хотите подключится к
Интернету.

7. На текущем этапе необходимо ввести обязательные сетевые параметры.
Номером дозвона является комбинация «#777», имя пользователя и пароль-это две большие
английские буквы «IT». Именем подключения может быть любое слово, но чтобы отличать
созданное сетевое соединение от других, введите «InterTelecom». После заполнения
вышеуказаных полей, нажмите кнопку «Подключить».

8. Дождитесь когда операционная система установит сетевое соединение. Это может занять
некоторое время.

9. В следующем окне рекомендуется нажать на кнопку «Закрыть» и продолжить настройку
сетевого соединения.

10. Через некоторое время появится окно, в котором нужно выбрать расположение для сети.
Кликнув на пункте «Помочь выбрать», Вы сможете ознакомиться с параметрами того или иного
варианта расположения.

11. Когда Вы осуществите выбор, кликайте на кнопку «Закрыть».

12. Вернитесь к окну «Центр управления сетями и общим доступом» и кликните на пункте
«Изменение параметров адаптера».

13. В появившемся окне кликните на сетевом соединении «InterTelecom» правой клавишей мыши
и в контекстном меню выберите пункт «Создать ярлык».

14. Теперь кликните на кнопку «Да», чтобы вынести ярлык на рабочий стол.

Обратите внимание, что для подключения к Интернету и для его отключения, Вы будете
использовать появившийся на рабочем столе ярлык «InterTelecom».

15. Для того, чтобы подключиться к сети, сделайте двойной клик на вышеуказаном ярлыке и в
окне «Подключение к InterTelecom» нажмите кнопку «Вызов».

Дождитесь пока появится надпись «Регистрация компьютера в сети» и закроется даное окно.
Также в системной панели (правый нижний угол рабочего стола Вашего компьютера) появится
ярлык сетевого соединения-монитор, на фоне которого изображён глобус. Теперь модем
подключился к сети Интернет и Вы можете просматривать Web-страницы, используя любой
удобный Вам браузер.
10. Для отключения от сети Интернет сделайте двойной клик на том же ярлыке «InterTelecom» и в
появившемся окне нажмите кнопку «Отключить».

