Настройка Globax без использования VPN

Этап 1
Для работы с Globax вам необходимо скачать из личного кабинета на нашем сайте конфигурационный файл «globax.conf» и клиентскую часть «globax_daemon.exe»

Переместите эти оба файла в созданную предварительно директорию «Globax»
например c:\Programm Files\Globax\
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Нажмите правой кнопкой мыши на файле «globax_daemon» и выберите пункт «Создать ярлык»
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На появившемся ярлыке вновь нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Вырезать»
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Нажмите «Пуск» - «Все программы» и дважды кликните левой кнопкой мыши на «Автозагрузка»
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В появившемся окне на пустом поле нажмите правой кнопкой мыши и выберите пункт «Вставить»
В окне появится «Ярлык для Globax_daemon»
Теперь Globax будет загружаться при каждом запуске Windows
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Проверить, запущен ли Globax можно нажав одновременно клавиши “Ctrl+Shift+Esc”
и в закладке «Процессы» найти, если он запущен, «globax_daemon.exe»
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Этап 2
Создание и настройка адаптера замыкания на себя (LoopBack adapter)

Нажмите «Пуск» и далее «Панель управления»
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Нажмите на значок «Установка оборудования»
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Запустится мастер установки, нажмите кнопку «Далее»
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Выберите пункт «Да, устройство уже подсоединено» и нажмите кнопку «Далее»
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Выберите «Добавление нового устройства»(самое нижнее) и нажмите кнопку «Далее»
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Выберите пункт «Установка оборудования, выбранного из списка вручную»
и нажмите кнопку «Далее»
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Выберите тип оборудования «Сетевые платы(или Network Adapters)»
и нажмите кнопку «Далее»
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Выберите из списка изготовителя «Microsoft» и выберите сетевой адаптер
«Microsoft Loopback Adapter(или Адаптер Microsoft замыкания на себя)», нажмите кнопку «Далее» и «Далее»
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По завершению нажмите кнопку «Готово»
В правом нижнем углу экрана появится значок с двумя мониторами и восклицательным знаком
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Нажмите на нем левой кнопкой мыши для открытия состояния
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В открывшемся окне нажмите кнопку «Свойства»
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Выделите компонент «Internet Protocol TCP/IP (или Протокол Интернета TCP/IP)» и нажмите кнопку «Свойства»
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В открывшемся окне введите IP – адрес из Вашего Личного Кабинета
При перестановке курсора в окно «Маска подсети» маска выставится автоматически
По окончанию нажмите кнопку «ОК»
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На этом создание и настройка адаптера замыкания на себя закончена

Этап 3
Настройка браузера для работы с Globax без использования VPN

Нажмите в панели «Пуск» на «Панель управления»
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Запустите в Панели управления «Свойства обозревателя»
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В открывшемся окне нажмите на закладку «Подключения», выберите ваше
наземное подключение (например GPRS) и нажмите на кнопку «Настройка»
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Поставьте галочку «Использовать прокси-сервер для этого подключения»
введите Адрес: «127.0.0.1» и Порт: «3128»
и нажмите кнопку «ОК» в этом окне и в предыдущем
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!!! Если вы используете ресивер фирмы TechnoTrend (SkyStar3) для работы с Globax без использования VPN проделайте следующие действия !!!!

Перезагрузите компьютер

Если программа DVB Data не запускается автоматически, запустите ее
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В закладке «Filters» переставьте точку в пункт «Calculate MAC address from the IP address of the following network card» и выберите из списка IP адресов, адрес, который вы ввели в Адаптер замыкания на себя (из Личного кабинета)
Нажмите кнопку «Apply» и потом «Hide»
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Программа настроена для работы с GLOBAX без использования VPN


