
Подключение рабочей станции к локальной сети Академии и ввод в домен для 

получения доступа к внутренним ресурсам 

Доступ к ресурсам академии осуществляется через групповые политики на основании 

заявки, поданной в ДИТ руководителем подразделения. 

Если требуется доступ к Интернету и академическим ресурсам, рабочая станция должна 

соответствовать требованиям работы в сети академии.  

1. Рабочая станция должна находиться на балансе академии (подразделения) 

2. На рабочей станции должно быть установлено только лицензионное ПО 

3. Версия Windows должна позволять работу в сети организации (в домене) – не 

ниже Professional 

4. Рабочая станция должна иметь имя, согласно правилам академии вида: 

 

PC-XXXXXXXXXXXX (для ПК) 

NB-XXXXXXXXXXXX (для ноутбуков), где X – MAC-адрес сетевого адаптера 

 

MAC-адрес можно узнать, выполнив команду getmac в командной строке или на 

вкладке Сведения Свойств подключения по локальной сети: 



 

 

В имени ПК MAC адрес указывается БЕЗ ДЕФИСОВ! – Общая длина имени должна быть 15 

символов. После переименования Рабочая станция должна быть перезагружена. 

5. Рабочая станция должна быть введена в домен академии: MAIN.ANE.INT лицом, 

имеющим соответствующие права. 

Если Рабочая станция находилась не в рабочей группе (в другом домене) – 

необходимо сначала вывести ее в рабочую группу и перегрузить ПК. 



 

6. После ввода в домен требуется перегрузить Рабочую станцию для применения 

доменных групповых политик 

 

7. Для проверки наличия доступа к сети Интернет нужно проверить свойства 

протокола TCP/IP v.4 – сервис DHCP должен быть включен: 

Клавиша Windows+R -> cmd -> ipconfig /all или Пуск -> Выполнить -> cmd -> ipconfig /all 

 

Если IPv4-адрес не имеет вид: 10.X.X.X или DNS-серверы не имеют вид: 10.X.X.X – требуется 

настройка протокола TCP/IP: 

 



 

8. Проверить отсутствие галочки прокси-сервера в настройках браузера, например, 

для Internet Explorer: 

 

 

 

 



9. Проверить наличие Интернета через браузер или командой ping: 

Клавиша Windows+R -> cmd ->ping ya.ru  

или Пуск -> Выполнить -> cmd ->ping ya.ru: 

 

 

10. Если адреса DNS серверов в пункте 7 были указаны вручную, следует очистить кэш 

DNS командой ipconfig /flushdns: 

 


