Настройка VPN соединения для работы с СТВ - Интернет

В меню «Пуск» нажмите на ярлык «Панель управления»
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Откройте «Сетевые подключения»
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В левой части окна нажмите «Создание нового подключения»
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Запустится Мастер новых подключений, нажмите кнопку «Далее»
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Выберите пункт «Подключить к сети на рабочем месте» и нажмите кнопку «Далее»
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Выберите пункт «Подключение к виртуальной частной сети» и нажмите кнопку «Далее»
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Введите имя подключения «СТВ - Интернет»
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Если необходимо сначала подключать соединение наземного канала (GPRS или DialUp)
выберите пункт «набрать номер…» и выберете из списка нужное подключение.
Нажмите кнопку «Далее»
file_14.png

file_15.wmf



Введите имя сервера «vpn.stv.su» и нажмите кнопку «Далее»
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Выберите если необходимо пункт «Для всех пользователей» и нажмите кнопку «Далее»
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Поставьте галочку если хотите добавить ярлык на рабочий стол и нажмите кнопку «Готово»
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Поставьте галочку «Не выводить…» и нажмите кнопку «Нет»
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В сетевых подключениях появился ярлык «СТВ - Интернет» нажмите на нем правой
кнопкой мыши и левой кнопкой нажмите «Свойства»
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Войдите в закладку «Безопасность» и снимите галочку «Требуется шифрование данных»
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Нажмите на кнопку «Параметры IPSec…»
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Поставьте галочку использовать ключ, введите ключ «stv» и нажмите кнопку «ОК»
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Войдите в закладку «Сеть»
Выберите тип VPN «PPTP VPN» если вы подключаетесь через МТС, SkyLink или DialUP*
Выберите тип VPN «L2TP VPN» если вы подключаетесь через Beeline, Мегафон или LAN*
*справедливо на момент написания инструкции и если не подключается то можно попробовать другой тип VPN
По окончанию настройки нажмите кнопку «ОК»
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Запустите ярлык «СТВ - Интернет»
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Автоматически (если вы выше указали «предварительно набрать номер») запустится подключение наземного канала GPRS или DialUp
Нажмите кнопку «Вызов»
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После установки связи с наземным каналом появится окно подключения «СТВ – Интернет»
Введите ваш логин и пароль, поставьте галочку «Сохранить пароль» и нажмите кнопку «Подключение»

file_38.png

file_39.wmf



В правом нижнем углу экрана появятся 2 значка (с двумя мониторами) показывающие наличие соединения с наземным каналом и СТВ – Интернет
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На этом настройка соединения VPN закончена.





