Настройка PPPoE на Windows 7
пошаговая инструкция с картинками
Настоящая инструкция предназначена для настройки VPN-соединения посредством протокола PPPoE в операционной системе
Windows 7. Аббревиатура PPPoE расшифровывается как Point-to-point protocol over Ethernet. Данный тип протокола является
туннельным, а его работа осуществляется поверх протокола Ethernet, который в свою очередь используется при построении
локальных сетей. Независимо от того, какой канал планируется задействовать (DSL или FTTx), последовательность действий
на клиентском компьютере будет одинаковой.
Итак, для настройки VPN-соединения посредством протокола PPPoE в ОС Windows 7 Вам понадобятся:
•

Установленная операционная система Windows 7;

•

Сетевой адрес VPN-сервера, к которому Вы планируете подключаться;

•

Логин и пароль.

Если все, что мы перечислили выше, у вас имеется, тогда мы можем начинать настройку VPN-соединения по протоколу PPPoE.
1. Заходим в меню "Пуск", где выбираем "Панель Управления"

2. На экране должно открыться окно "Настройка параметров компьютера", где следует выбрать пункт "Сеть и Интернет"

3. После того, как вы перешли на закладку "Сеть и Интернет", у вас высветится меню из трех пунктов, где следует выбрать
первый пункт "Центр управления сетями и общим доступом"

4. В новом окне в блоке "Изменение сетевых параметров" необходимо выбрать первый пункт "Настройка нового подключения
или сети"

5. После этого вы будете перенаправлены в окно "Установка подключения или сети", где нужно выбрать первый пункт
"Подключение к Интернету" и нажать кнопку "Далее"

6. Затем в окне "Пдключоение к Интернету" необходимо выбрать верхний из двух пунктов "Высокоскоростное (с PPPoE)"

7. В следующем окне Вам будет необходимо ввести ваш логин и пароль. При необходимости вы можете выставить "галочки":
"Отображать вводимые знаки" и "Запомнить этот пароль". В этом случае Вам не придется набирать свой пароль при каждом
подключении VPN

8. В следующем окне, если на экране высвечивается надпись "Подключение к Интернету выполнено", нажимаем кнопку
"Закрыть"

9. Подключается и отключается созданное PPPoE-соединение через ярлычок на Панели задач Windows 7. Здесь же можно
просмотреть состояние подключения VPN.

На этом настройка VPN-канала для протокола PPPoE в ОС Windows 7 завершено. Следуя пунктам инструкции, Вы легко
сможете сами настроить VPN-соединение, не прибегая к помощи посторонних специалистов.

