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Настройка сети в Windows 98 
Откройте Пуск/Настройка/Панель управления/Сеть 
Приведите настройки к виду, указанному на рисунках: 
IP адрес следует указать из регистрационной карты (10.0.x.x) 

 
 
На закладке «Шлюз» пропишите адрес 10.0.0.1:  
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Перейдите на закладку «Конфигурация DNS» и приведите настройки к 
следующему виду: 

 
 

Настройка Подключения к сети Интернет. 
 
Для получения возможности подключаться через Виртуальную 
частную сеть необходимо доустановить этот компонент. Для этого 
следует войти в меню Пуск / Настройка / Панель управления / 
Установка и удаление программ / Установка Windows / Связь 
и отметить галочкой пункт "Виртуальная частная сеть". 
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Далее следует войти в Мой компьютер / Удаленный доступ к 
сети / Новое соединение 
Выбрать имя для Вашего VPN-соединения, например "UdomlyaNet". 
В качестве модема выбрать "Microsoft VPN Adapter".  
Установить адрес VPN-сервера, который вы получили при 
подключении. 

 
На закладке «Тип сервера» Установить галочки как показано на 
рисунке: 
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Чтобы установить соединение для выхода в сеть Интернет необходимо 
нажать Мой компьютер / Удаленный доступ к сети / Ваше VPN-
Соединение. Затем необходимо ввести логин и пароль, которые вы 
получили при подключении. После того, как соединение установится, 
в правом нижнем углу (возле часов) появится характерная 

пиктограмма , показывающая, что PPTP-соединение установлено. 
Два раза кликнув на эту пиктограмму, можно увидеть количество 
трафика, переданного вашим компьютером в течении текущего 
соединения.  

 
 

Для удобства вы можете создать ярлык на рабочем столе или на 
панели быстрого вызова программ. Что-бы создать такие ярлыки, надо 
перетащить пиктограмму из панели Удаленный доступ к сети в 
необходимое вам место. Если вы заходите автоматически 
подключаться к Интернету после включения компьютера, скопируйте 
ярлык в папку Автозагрузка 

Напоминаем на сайте www.udomlya.ru мы размещаем информацию для 
Вас. Можете установить этот сайт в качестве домашней странички. 

http://www.udomlya.ru
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Настройка сети в Windows XP 
Чтобы настроить сеть в Windows XP необходимо сделать следующее: 

Откройте Пуск/ Настройка / Сетевые подключения. Выберите 
мышкой Подключение по локальной сети, нажмите правую кнопку 
мыши и выберите пункт меню Свойства. 
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В появившемся окне свойств необходимо выбрать «Протокол 
Интернета (TCP/IP)» и нажать кнопку «Свойства»: 

 

Далее устанавливаем значения, как на следующей картинке, 
подставив IP адрес, выданный вам при регистрации: 
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На этом  настройка сети завершена. Для проверки работоспособности можно 
воспользоваться командой ping. Для этого в командной строке 
(Пуск/Выполнить/набираем команду cmd и жмём ОК) набираем 
команду ping 10.0.0.1 и ждём результат. При работе сети это должно 
выглядеть следующим образом: 

 
В этой же командной строке возможно узнать MAC адрес вашей сетевой 
карты. Для этого необходимо набрать команду getmac. Шесть чисел слева, 
разделённые дефисом и есть ваш MAC адрес. 
Также рекомендуем добавить в автозагрузку файл arp_on.bat 
(ftp://ftp.udomlya.ru/pub/soft/Network/Praktika/arp_on.bat ). Этот файл 
прописывает в arp-таблицу статические адреса серверов. В случае присвоения 
адресов серверов пользователями у вас будет продолжать оставаться 
стабильная связь с серверами.  
 
Настройка Подключения к сети Интернет. 
 
Для подключения к сети Интернет необходимо настроить ещё одно 
соединение. Запускаем «Мастера новых подключений» щёлкнув слева 
«Создание нового подключения». Далее следуем картинкам: 

 

ftp://ftp.udomlya.ru/pub/soft/Network/Praktika/arp_on.bat
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В следующем окошке необходимо дать название новому подключению, 
например Internet. 

 
 

настраиваем далее: 
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Здесь указываем адрес VPN сервера. Это 10.0.0.1 

 
На этом создание нового подключения завершено. Жмём кнопку 
«Готово». 

 
 



 11 

Появится окно для установки подключения. Пока не надо жать кнопку 
«Подключение». Ещё надо кое-что подправить. Для этого жмём 
кнопку «Свойства». 

 
В появившемся окне переходим на закладку «Безопасность» и 
убираем галочку с пункта «Требуется шифрование данных 
(иначе отключаться)».  

 



 12 

Затем переходим на закладку «Сеть» и убираем галочки с пунктов 
«Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft» и 
«Клиент для сетей Microsoft» и жмём кнопку «ОК». 

 
На этом настройка подключения окончательно завершена. Вводим в 
поле «Пользователь» свой логин, в следующем поле вводим пароль 
и жмём кнопку «Подключение». 
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Настройка Браузера и Почтового клиента 
 
Запускаем Internet Explorer, в пункте меню «Сервис» выбираем 
пункт «Свойства обозревателя». 

 
В появившемся окне можно выставить стартовую страницу, которая 
будет открываться при запуске Браузера. На рисунке эта страница – 
www.rambler.ru. 

 
 

 
 
 

http://www.rambler.ru
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Затем переходим на закладку «Подключения». В окошке уже будет 
присутствовать Подключение (в нашем примере оно называлось 
Internet). Выбираем его, кликнув мышью на нём, ниже жмём копку 
«По умолчанию», затем выбираем пункт «Всегда использовать 
принятое по умолчанию подключение». После этих операций при 
запуске Браузера, если вы не подключены к Интернету, будет 
автоматически запускаться Соединение для подключения к сети 
Итернет. 

 
Чтобы воспользоваться почтовым ящиком на сервере udomlya.ru 
необходимо настроить почтовый клиент. В Windows уже он встроен и 
называется Outlook Express. Почтовым ящиком на сервере 
udomlya.ru пользоваться необходимо, т.к. на этот ящик приходят 
письма от Администрации сети и сообщения от Биллинговой системы о 
том, что средства на вашем счету заканчиваются.  
Запускаем Outlook Express. В пункте меню «Сервис» выбираем пункт 
«Учетные записи». 
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В появившемся окне справа выбираем «Добавить> Почта…» 

 
Запустится Мастер подключения к Интернету. На первом экране нужно 
указать информацию, которая будет вставляться в поле «От:» ваших 
писем. Обычно здесь указывают имя и фамилию. 

 
 
На следующем экране необходимо ввести адрес вашего почтового 
адреса на нашем сервере. Этот адрес состоит из логина, который вы 
себе выбрали при подключении, и адреса сервера и имеет вид 
ваш_логин@udomlya.ru.  
 

mailto:@udomlya.ru
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Следующим шагом указываем почтовые сервера. В обоих полях ввода 
надо прописать mail.udomlya.ru . 
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В следующем окне в полях ввода прописываем свои логии и пароль. 
Примечание: при изменении пароля на подключение к сети Интернет 
необходимо будет также сменить пароль и здесь. 

 
На этом настройка почтового клиента завершена. 

 
Для доставки корреспонденции необходимо при подключенном 
Интернете нажать кнопку «Доставить» на панели инструментов 
Outlook Express. 
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Биллинговая система 
 
Чтобы узнать состояние своего счёта или включить Интернет, 
необходимо воспользоваться Личным кабинетом нашей биллинговой 
системы. Попасть в него можно набрав адрес 
http://www.udomlya.ru/stat в браузере. Должна открыться 
страница следующего вида: 

 
Вводим здесь свои логин и пароль, полученные при регистрации. 
После успешной авторизации появится следующий экран. На нём мы 
сразу попадаем в раздел «Отчёты» Личного кабинета. 

 
 

http://www.udomlya.ru/stat
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Все основные данные вашего счёта можно узнать в этом разделе: 
Баланс счёта (в рублях), состояние Интернета (включен или 
выключен), список услуг или тарифов, на которые вы подключены, а 
также получить отчёт по услугам. 
Отчёт по трафику можно посмотреть в разделе «Отчеты по 
трафику».  

 
 
Поступившие платежи на ваш счет смотрим в разделе «Платежи». 

 
 
В разделе «Блокировки»  приводится информация о блокировках 
вашего счёта кем и когда. В следующем разделе, - это раздел 
«Настройки», - можно поменять пароль на доступ к биллинговой 
системе. Примечание: пароль поменяется только для доступа к 
странице статистики, для подключения к Интернету пароль можно 
поменять только через Администрацию. 
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Утилита utm5 wintary 

 
Для оперативного и удобного доступа к балансу лицевого счета 
рекомендуем пользоваться утилитой utm5_wintray  
ftp://ftp.udomlya.ru/pub/soft/Network/Praktika/UTM5_Wintray_setup.exe  

 
Данная программа запускается на компьютере пользователя и с 
настраиваемым периодом обновляет информацию о текущем 
состоянии баланса и количестве оставшегося предоплаченного 
трафика. Зелёный цвет иконки в трэе означает, что Интернет у вас 
включен, красная – выключен. При запуске необходимо указать где 
находится биллинговая система и логин/пароль для доступа к 
странице статистики. 

 
 
Также при помощи этой утилитки можно включать или выключать 
Интернет. 

 

ftp://ftp.udomlya.ru/pub/soft/Network/Praktika/UTM5_Wintray_setup.exe
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