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ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕФОНА С ОС ANDROID8 К 

VPN СЕРВЕРУ 

1. Получите от системного администратора параметры подключения к VPN 

(адрес, пароль, логин...). 

2. Зайдите в настройки. Для этого войдите в «Настройки». 

 

3. Далее войдите в настройки «Сеть и Интернет». 
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4. Далее войдите в настройки «VPN». 

 

5. Необходимо создать новое подключение, для этого надо нажать на «+». 
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6. В поле «Название» пишем любое слово на своё усмотрение английскими 

буквами. 

 

7. Далее в поле «Тип» выбираем тип подключения к VPN который вам дал 

системный администратор. У нас в качестве примера тип L2TP/IPsec PSK (с 

общим ключом). 
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8. Затем в следующем поле пишем адрес сервера, например, «test.IT24X7.ru» 

(эти данные вы получите от системного администратора). 

 

9. Далее, в следующем поле «Общий предварительный ключ IPSec» пишем 

этот общий ключ, который вы тоже получите от системного 

администратора. 
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10. Затем в поле «Имя пользователя» и «Пароль» пишем их (Имя 

пользователя и пароль) (Эти данные вы получите от системного 

администратора). После нажимаем на кнопку «Сохранить». Далее нас 

возвращает на прошлую страницу, где видно название нашего VPN 

подключения. 
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11. Нажимаем на строку с названием нашего VPN подключения. Всплывёт 

малое окно. На нём нажимаем на кнопку «Подключиться». После пройдёт 

несколько секунд после чего ваш телефон подключится к VPN серверу. 

 

Если после ввода данных вы не можете нажать на кнопку «Сохранить», то 

скорее всего данные или тип соединения были неправильно введены или 
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выбраны. Для решения этой и других проблем обратитесь в службу 

технической поддержки любым удобным для вас способом: 

 

support@it-cntr.ru 

+7 (495) 120-0-129 
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