
Что делать, если я не могу выйти в Интернет?

Первоначальную  диагностику  неисправностей  Интернет-соединения
необходимо производить в следующем порядке:

1. Если  у  Вас  подключение  к  Интернет  осуществляется  на  прямую  (  без  роутера),
необходимо:

- проверить сетевую индикацию в точке подключение кабеля к компьютеру
(разъем  сетевой  карты).  Активно  светящиеся  индикаторы  на  сетевом  порту
свидетельствуют о наличии линка.

- отсоединить кабель Ethernet  от компьютера и подключить обратно;
- просмотреть  Состояния ярлыка  Подключение  по  локальной  сети (  см.

ниже-ссылка).  Если поле  "Состояние" неактивно (  при нажатии на нем изменений не
происходит) - вероятно с Вашим оборудованием  отсутствует физическая связь. 

- проверить параметры сетевой карты ( см. ниже-ссылка).
- перезагрузить компьютер.

2. Если Вы подключаетесь к Интернету через роутер, необходимо:
- проверить сетевую индикацию роутера;
- отсоединить кабель Ethernet  от роутера и подключить обратно;
- перезагрузить  роутер  (через  web-интерфейс,  принудительное  отключение

питания);
- перезагрузить компьютер.
Если выполнив выше указанные шаги доступ к Интернету все-таки отсутствует -

«Время звонить в техническую поддержку!»;)

Просмотр состояния подключения по локальной сети, параметры сетевой карты:

Пожалуйста, выберите операционную систему, установленную на вашем ПК:
- Windows XP
- Windows 7
- Windows 8
- Windows Vista
- MAC   OS

http://help.ip-home.net/lan_dhcp_windows_xp.html
http://help.ip-home.net/dhcpwin8.html
http://help.ip-home.net/dhcpwin8.html
http://help.ip-home.net/dhcpwin8.html
http://help.ip-home.net/lan_dhcp_win7.html


Windows 7  , Windows 8

1. В нижнем левом углу Рабочего стола нажмите иконку, соответствующую кнопке Пуск, и
выберите пункт "Панель управления", как показано на рисунке.

2. В окне  "Панель управления" необходимо дважды щелкнуть по значку "Сеть и 
Интернет". 

http://help.ip-home.net/lan_dhcp_windows_xp.html


3. В открывшемся окне выбираете "Центр управления сетями и общим доступом".

4. В левой верхней части этого окна щелкните по ссылке "Изменение параметров 
адаптера".



5. Проверим состояние и  параметры сетевой карты (изначально убедитесь в том, что она
включена). Правой кнопкой мыши нажимаете на ярлыке  "Подключение по локальной
сети" -> "Состояние"->"Свойства".  

6. В списке отмеченных компонентов, не снимая галочку,  выбираем "Протокол Интернета
версии 4" -> "Свойства":



7. Нажав кнопку Свойства", Вы попадаете в окно сетевых параметров. Убедитесь в том, что
параметры IP выставлены на автоматическое получение:

8. Если в  окне “Свойства:  Протокол Интернета  версии 4  (TCP/IPv4)”   все  включено,  как
показано на рисунке выше -  проблем с настройками сетевой карты нет. 



Windows XP

1. В нижнем левом углу Рабочего стола нажмите иконку, соответствующую кнопке Пуск, и
выберите пункт "Панель управления", как показано на рисунке.

2. В окне  "Панель управления" необходимо дважды щелкнуть по значку "Сеть и 
подключение к Интернету" либо "Сетевые подключения" (если таковой сразу 
имеется). 

http://help.ip-home.net/lan_dhcp_windows_xp.html


3. Далее нажимаем ярлык "Сетевые подключения".

4. Проверим состояние и  параметры сетевой карты (изначально убедитесь в том, что она
включена). Правой кнопкой мыши нажимаете на ярлыке  "Подключение по локальной
сети" -> "Состояние"->"Свойства".

  



5. В списке отмеченных компонентов, не снимая галочку,  выбираем "Протокол Интернета
(TCP/IP)" -> "Свойства".



6. Нажав кнопку  "Свойства", Вы попадаете в окно сетевых параметров. Убедитесь в том,
что параметры IP выставлены на автоматическое получение:

7. Если в  окне “Свойства:  Протокол Интернета  (TCP/IP)”  все  включено,  как  показано  на
рисунке выше -  проблем с настройками сетевой карты нет. 



Windows Vista

1. В нижнем левом углу Рабочего стола нажмите иконку, соответствующую кнопке Пуск, и
выберите пункт "Панель управления", как показано на рисунке.

2. В окне  "Панель управления" необходимо дважды щелкнуть по значку "Сеть и 
Интернет". 

3. В открывшемся окне выбираете "Центр управления сетями и общим доступом".



4. Выбираем "Управление сетевыми подключениями".



5. Проверим состояние и  параметры сетевой карты (изначально убедитесь в том, что она
включена). Правой кнопкой мыши нажимаете на ярлыке  "Подключение по локальной
сети" -> "Состояние"->"Свойства".  

6. В списке отмеченных компонентов, не снимая галочку,  выбираем "Протокол Интернета
версии 4" -> "Свойства".



7. Нажав кнопку Свойства", Вы попадаете в окно сетевых параметров. Убедитесь в том, что
параметры IP выставлены на автоматическое получение.

8. Если в  окне “Свойства:  Протокол Интернета  версии 4  (TCP/IPv4)”   все  включено,  как
показано на рисунке выше -  проблем с настройками сетевой карты нет. 



MAC OS

1. Нажимаем  на иконку "Системные настройки":

2. В окне "Системных настроек" нажимаете на значок "Сеть" (Network).



3. Открылось окно настроек сети. В колонке слева перечислены сетевые интерфейсы. Если
сетевой кабель у Вас подключен - сетевой адаптер имеет зеленый цвет.. Проверьте, чтоб в
поле "Конфигурация" стояло значение "Используя DHCP". 


