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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРА С ОС 

WINDOWS10 К VPN СЕРВЕРУ  

1. Получите от системного администратора параметры подключения к VPN 

(адрес, пароль, логин...). 

2. Зайдите в параметры. Для этого нажмите левой кнопкой мышки на кнопку 

«Windows». 
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3. На главной странице посередине будет видно окно поиска. Нажмите левой 

кнопкой мышки и наберите в поиске «vpn» английскими буквами. 

Появится перечень строк с такой аббревиатурой. 
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4. Выбираем первую строку с надписью «Параметры VPN», после чего 

попадаем на новую страницу с заголовком «VPN». 

 

5. Нажимаем на надпись: «Добавить VPN-подключение» левой кнопкой 

мышки и попадаем на новое окно.  
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6. В поле «VPN провайдер» выбираем «Windows». 
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7. Далее в поле «Имя подключения» пишем любое слово на своё усмотрение 

английскими буквами. 

 

8. Затем в следующем поле пишем адрес сервера, например «test24x7.ru» 

(эти данные вы получите от системного администратора). 
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9. Потом в поле «Тип VPN» выбираем например «L2TP/IPsec с общим 

ключом» (эти данные вы получите от системного администратора). 

 

10. Далее, в следующем поле пишем общий ключ, который вы тоже получите 

от системного администратора. 
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11. Затем в поле «Тип данных для входа» выбираем, например, «Имя 

пользователя и пароль» (эти данные вы получите от системного 

администратора) и пишем их (имя пользователя и пароль) в оставшихся 

полях. После нажимаем на кнопку «Сохранить» левой кнопкой мышки. 
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Далее надо нажать на саму картинку с VPN после чего появятся три 

кнопки. Для подключения надо, соответственно нажать кнопку 

«Подключиться». После пройдёт несколько секунд после чего ваш 

компьютер подключится к VPN. 

mailto:support@it-cntr.ru


IT Центр • IT REPARO • Руководство Клиента • support@it-cntr.ru • +7 (495) 120-0-129 

 
 

 

 

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

скорее всего данные или тип соединения были неправильно введены или 

выбраны. Для решения этой и других проблем обратитесь в службу 

технической поддержки любым удобным для вас способом: 
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support@it-cntr.ru 

+7 (495) 120-0-129 
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