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Многие пользователи рано или поздно, в зависимости от обстоятельств, сталкиваются с
вопросом соединения двух компьютеров в сеть. Причин тому не мало: потребность в
интернет-серфинге, синхронизации и обмене больших объемов информации между
компьютерами. Но такой проблемы у вас не возникнет при наличии беспроводного
роутера или коммутационного шнура.

      

Вам необходимо просто протянуть кабель между компьютерами или узнать пароль сети.
Иногда, в какой-то определенной ситуации, ни одно из этих решений не может быть
осуществимо и тогда есть возможность прибегнуть к другому решению.

  

Оно состоит в том, чтобы соединить два ноутбука в сеть при помощи встроенных
беспроводных модулей WLAN. Windows 7 имеет более упрощенную процедуру создания
беспроводной сети по сравнению с Windows XP.

  

Для создания сети потребуется два ноутбука со встроенными адаптерами WLAN.
Убеждаемся, что они включены и работают, об этом нам подскажет световой индикатор,
находящийся на корпусе, который имеется на большинстве современных ноутбуков. В
случае если адаптер отключен, следует включить его через Центр управления сетями,
выбрав соответствующую вкладку «Изменение параметров адаптера». Сначала нужен
будет только один из ноутбуков, который будет настроен на подключение к нему
другого ноутбука.
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Шаг 1.

  

На выбранном ноутбуке заходим в Центр управления сетями через панель управления,
либо щелкаем правой кнопкой мыши, в области уведомлений, на значок сетевого
подключения.

  

Шаг 2.

  

После открытия Центра управления сетями и общим доступом следует выбрать пункт
«Настройка нового подключения ».

  

Шаг 3.

  

Затем откроется окно мастера, где следует выбрать настройку беспроводной сети
компьютер-компьютер.

  

Шаг 4.

  

Далее описывается назначение сети данного типа, и указываются требования к
компьютерам.

  

Шаг 5.

  

Потом появится меню, где необходимо будет указать SSID (название сети) и тип
безопасности. Windows 7 предлагает два типа шифрования: WPA и WPA2. Кроме того
есть возможность создать сеть, подключение к которой будет осуществляться без
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ввода пароля. При создании сети рекомендуется использовать шифрование WPA2, оно
имеет наибольшую степень защиты от взлома. Сохраняем параметры сети, чтобы
использовать ее в дальнейшем, и жмем кнопку «далее».

  

Шаг 6.

  

Далее появится завершающее информационное меню, ознакомившись с которым вы
можете закрыть его. После этого сеть будет транслироваться в радиусе действия
адаптера ноутбука.

  

Шаг 7.

  

Затем в свойствах беспроводной сети следует назначить IP-адрес для данной сети. В
Центре сетей и общего доступа надо зайти в Изменение параметров адаптера и открыть
его свойства. В этом окне выделите строчку «Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4)»
и кликните на строчку Свойства.

  

Шаг 9.

  

Здесь выбираем пункт использования заданного IP-адреса и задаем его. К примеру,
192.168.0.4 для первого ноутбука и 192.168.0.5 для второго. Маска подсети
автозаполнится после клика по ней.

  

Шаг 10.

  

После настройки параметров сети на обоих компьютерах подключитесь к созданной
сети со второго компьютера. Если потребуется ключ, введите его.
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