Настройка подключения к сети для Windows 10
Подсоедините кабель подключения нашей сети к порту сетевой карты на вашем компьютере.
Чтобы система выдала все необходимые настройки для работы в сети, сетевая карта вашего
компьютера должна быть настроена в автоматическом режиме получения сетевых настроек.
Нажимаем правой кнопкой мыши на соответствующую иконку на панели задач . Выбираем Центр
управления сетями и общим доступом. Далее в верхнем левом углу заходим в Изменение параметров
адаптера.

4. Нажимаем правой кнопкой мыши на адаптер Ethernet и выбираем Свойства. Выберите в списке
пункт IP версии 4 (TCP/IPv4). Если галочка возле этого пункта не установлена, то обязательно установите
ее, иначе интернет работать не будет. Значит, выделили "IP версии 4 (TCP/IPv4)" и нажимаем
кнопку Свойства.
В новом окне проверяем, что бы были выставлены автоматически получения IP и DNS-адресов, и
нажимаем Ok.

После выполнения всех вышеописанных действий, настройку подключения к сети можно считать
законченной.

Не работает интернет в Windows 10 после подключения сетевого кабеля
После подключения сетевого кабеля к ноутбуку с установленной ОС Windows 10 статус соединения так
и остался "Сетевой кабель не подключен".

Откройте диспетчер устройств. Для этого нажмите кнопку Пуск , выберите последовательно
компоненты Панель
управления, Система
и
безопасность,
а
затем
в
разделе Система выберите Диспетчер устройств. Если отображается запрос на ввод пароля
администратора или его подтверждения, укажите пароль или предоставьте подтверждение. Проверьте,
установлен ли драйвер на сетевую карту.

Убедитесь, что соединение включено, если нет — включите его. Нажмите правой кнопкой мыши на
статус соединения с интернетом, на панели уведомлений и выбираем пункт Центр управления сетями
и общим доступом. Дальше, нажмите в новом окне на пункт Изменение параметров адаптера. На
скриншоте видно, что адаптер включен, но сетевой кабель не видит.

Решение проблемы: переустановить драйвер на сетевой адаптер. Зайдите на сайт производителя
своего ноутбука, через поиск на сайте найдите свою модель и скачайте там драйвер на сетевую карту.
Ориентируйтесь по названию драйвера: LAN, Ethernet. Скачайте архив с драйвером, запустите
установочный файл и просто установите драйвер. Интернет должен заработать.
Совет! Если вы не найдете драйвер на сетевую карту для Windows 10 (его может просто не быть для
вашего ноутбука или сетевой карты), то попробуйте скачать драйвер для Windows 8, или 8.1. Он тоже
может подойти.

