
Настройка интернет соединения (PPPoE) для Windows 8  

1. Открываем  «Панель управления». 

Это в Windows 8 можно сделать несколькими способами: 

- В режиме обычного или плиточного интерфейса подведите мышкой в нижний левый угол, и подождите, 

пока появится иконка меню Пуск (плиточного интерфейса). Кликните правой кнопкой мышки на иконке и 

выберите пункт Панель управления. 

 

 

  

  

- Либо запустить панель управления Windows 8 через Проводник. Для этого нажмите на иконке Проводника 

Windows. 

 

  

В нём, в левой панели нажмите на пункт Рабочий стол, а в правой панели — на иконку Панель управления. 
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- Подвести мышь в правый нижний угол, появится боковая панель, в ней выбрать пункт «Параметры», затем 

«Панель управления» 

 

  

  

2. На экране появится окно «Панель управления». В окне необходимо выбрать значок «Сеть и Интернет».  
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3. В открывшемся окне выбираем «Центр управления сетями и общим доступом».  

  

  

 

  

  

  

4. Выбираем «Настройка нового подключения или сети». 
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5. Выбираем «Подключение к Интернету», жмем «Далее». 

  

 

  

6. Выбираем «Все равно создать новое подключение». 
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7. Выбираем «Высокоскоростное (с PPPoE)» 

 

8. Заполняем графы «Логин», «Пароль», ставим галочку «Запомнить этот пароль»  

9. В имени подключения пишем «NETBYNET», жмем «Подключить». 
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10.Жмем «Пропустить», если соединение установилось  переходим к п.13 

 

11. Жмем «Все равно создать подключение» 
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12. Жмем «Закрыть» 

 

13. Возвращаемся к папке «Центр управления сетями и общим доступом», слева выбираем «Измене ние 

параметров адаптера», жмем правую кнопку на подключении NETBYNET и выбираем «Создать Ярлык», На 

вопрос «Поместить его на рабочий стол?» жмем «ДА» 
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12. Жмем «OK» перезагружаемся и проверяем. 

  

Телефон технической поддержки компании NETBYNET: 8 495 980 24 00 

 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ В МОСКВЕ – Сервисный Центр КомпрайЭкспресс 

Получить бесплатную консультацию или оставить заявку  на выезд мастера можно по тел.: 

☎ 8 (495) 902-72-01; ☎ 8 (915) 320-33-97 

• Ремонт ноутбуков 
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https://remont-laptops.comprayexpress.ru 

• Ремонт компьютеров 

https://comprayexpress.ru/remont-kompiuterov 

• Установка Windows 10/7 

https://comprayexpress.ru/ustanovka-windows 

• Сборка компьютеров на заказ 

https://comprayexpress.ru/sborka-kompiutera-na-zakaz-modernizatciia-i-apgreid 

• Удаленная компьютерная помощь 

https://udalenka.comprayexpress.ru 

• Гайды и инструкции 

https://iguides.comprayexpress.ru 
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