
Инструкция для настройки ПК (прямое подключение) 

 

Windows 10: 

Шаг 1.  

Зайдите в Настройку подключения или сети одним из способов: 

• нажмите «Пуск» и выберите «Параметры»; 

• нажмите правой кнопкой мыши по значку «Пуск» и выберите «Сетевые подключения»; 

• нажмите правой кнопкой мыши по значку «Компьютер» в правом нижнем углу (рядом с часами) и 

выберите «Центр управления сетями и общим доступом» -> «Изменение параметров адаптера» 

(перейдите к Шагу 4). 

Шаг 2.  

Выберите «Сеть и интернет». 

Шаг 3.  

Нажмите «Ethernet» -> «Настройка параметров адаптера». 

Шаг 4.  

Выберите необходимое соединение, нажмите правой кнопкой -> «Свойства». 

Шаг 5.  

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и далее выберите «Свойства». 

Шаг 6.  

Поставьте отметку «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и пропишите следующие адреса: 

«Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». Нажмите кнопку "OK". 

 

Windows 8: 

Шаг 1.  

Нажмите на ярлык «Рабочий стол» для перехода к стандартному рабочему столу. 

Альтернативный способ: Кликните в нижнем левом углу правой кнопкой мыши, откроется меню, выберите 

пункт Панель управления. 

Шаг 2.  

Нажмите «Пуск» -> «Панель управления». 

Шаг 3. 

 «Панель управления» может быть двух видов: 

• вид по Категориям: выберите категорию «Сеть и интернет», пункт «Просмотр состояния сети и задач»; 

• вид Классический: откройте пункт «Центр управления сетями и общим доступом». 

Шаг 4.  

Слева выберите пункт «Изменение параметров адаптера»; 

Шаг 5.  

Выберите необходимое подключение по локальной сети/подключение по беспородной сети, нажмите правой 

кнопкой -> «Свойства». 

Шаг 6.  

Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и далее выберите «Свойства». 

Шаг 7.  

Поставьте отметку «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и пропишите следующие адреса: 

«Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». Нажмите кнопку "OK". 

 

Windows 7: 

Шаг 1.  

Нажмите «Пуск» -> «Панель управления». 

Шаг 2.  

«Панель управления» может быть двух видов: 

• вид по Категориям: выберите категорию «Сеть и интернет», пункт «Просмотр состояния сети и задач»; 

• вид Классический: откройте пункт «Центр управления сетями и общим доступом». 



Шаг 3.  

Слева выберите пункт «Изменение параметров адаптера». 

Шаг 4.  

Выберите необходимое подключение по локальной сети/подключение по беспородной сети, нажмите правой 

кнопкой -> «Свойства». 

Шаг 5. 

 Выберите «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)» и далее выберите «Свойства». 

Шаг 6.  

Поставьте отметку «Использовать следующие адреса DNS-серверов» и пропишите следующие адреса: 

«Первичный (Предпочтительный) DNS» и «Вторичный (Альтернативный) DNS». Нажмите кнопку "OK". 


