Создание PPPoE соединение Windows 7
(подключение к интернету MegaLink)
Подробная инструкция

ВНИМАНИЕ!!! Если по каким либо причинам Вы не в состоянии выполнить ниже указанные
действия, или что-то Вам не понятно, то Вы всегда можете обратиться в Службу Технической
Поддержки, где опытные специалисты будут рады Вам помочь.
1. Начало создания соединения подключения
Откройте папку "Центр управления сетями и общим доступом"
(Пуск > Панель управления > Сеть и Интернет > Центр управления сетями и общим доступом,
или Пуск > Сеть > Центр управления сетями и общим доступом)

2. Начало установки подключения
выберите пункт «Настройка нового подключения или сети»

3. Выбор варианта подключения
Выбираем из списка «Подключение к Интернету».

4. Продолжение создания подключения

Если появится вопрос «Использовать имеющееся подключение?», ОО
нужно выбрать «Нет, создать новое подключение» и нажать «Далее»
Выберите «Высокоскоростное (С PPPoE)».

5. Ввод учетных данных.
Введите имя пользователя и пароль (согласно бланку заказа) и имя подключения
(произвольно).
Установите галочку на пункте «Запомнить пароль» (Для удобства, что бы при каждом
подключение не вводит логин, пароль)
Нажмите «Подключить».

6. Попытка установки связи.
Сразу будет сделана попытка подключения.
Можно нажать кнопку «Пропустить» либо дождаться завершения попытки. Если на вашем счету
есть денежные средства (Баланс положительный) увидите следующее окно, нажимаем кнопку
«Закрыть». Подключение установлено! Чтобы использовать созданное подключение для выхода
в интернет нажмите Пуск > Подключение

При отрицательном балансе жмем «Пропустить», во время попытки соединения с Интернетом

У Вас должно открыться окно «Подключение готово к использованию».
Нажимайте кнопку «Закрыть».

ЕСЛИ В ОКНЕ БУДИТ СОБШЕНИЕ «Не удалось проверить подключение к Интернету» нажимайте
на кнопку «Все равно создать это подключение» Далее будит окно, как показано выше!

Подключение создано, но к использованию еще не готово!!!
7. Создаём для удобства ярлык на рабочий стол.
Проходим в «Центр управления сетями и общим доступом», в вертикальной колонке выбираем
«Изменение параметров адаптера», находим наше PPPoE-соединение, наводим курсор мыши на
него и кликаем правой кнопкой, выбираем и после соглашаемся с созданием ярлыка на рабочем
столе. Двойным кликом левой кнопки мыши открываем соединение.

Двойным кликом левой кнопки мыши открываем соединение.

8. Настройка созданного подключения
Если в процессе создания вы не вводили учетные данные, то вводите их на этом этапе и
установите галочку на «Сохранить имя пользователя и пароль», чтобы каждый раз не вводить
данные.
Жмём кнопку «Подключение».
Если Вы все данные ввели корректно, то соединение установится без ошибок, и Вы выйдите в
Интернет.
Внимание! Использование этого подключения возможно только
при включённом обычном «Подключении по локальной сети».

