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Процедура соединения двух ноутбуков через wi-fi в этой ОС достаточно упрощенна по
сравнению с Windows XP. Поэтому давайте сразу приступим к делу и не будем тянуть
ценное для всех время.

  

Самым первым, что необходимо сделать, это убедиться в том, что все необходимые
драйверы для WLAN установлены на обоих ноутбуках.

  

Затем, разумеется, включить на них wi-fi. Большинство ноутбуков снабжены
индикатором в виде лампочки, которая светя, означает, что адаптер wi-fi включен.

  

Далее нам, пока что, понадобиться только один ноутбук и выполнить следующие шаги:

  

1. Заходим в “Панель Управления” и следом в "Центр управления сетями и общим
доступом”.

  

  

2. Здесь нужно щелкнуть на "Настройка нового подключения или сети".
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  3. Откроется мастер создания нового подключения. В нем вам будет нужно нажать на"Настройка беспроводной сети компьютер-компьютер".  

  4. После этого откроется окно с довольно интересной информацией о требованиях,которые нужно соблюсти, что бы создать подключение “компьютер-компьютер”. Что быпродолжить нажимайте “Далее”.  5. Следующее окно очень важное. Именно здесь вам предстоит задать имя сети,которой вы создаете (SSID) и тип шифрования для безопасности соединения. В первомподпункте введите удобное вам значение на латинице ( к примеру Conect2). Далеевыберите метод шифрования из представленных двух (стандартных для Windows 7), аименно: WEP и WPA2 Personal.  6. Выбрать лучше всего второе, после чего вы можете задать на латинице пароль длявашего соединения. В завершении ставьте галочку "Сохранить параметры этой сети".Так вы перейдете к следующему шагу.  

  7. А следующим шагом будет завершение создания сетевого подключения. Простопрочтите содержимое окошка и нажимайте “Закрыть”. Вот вы и создали сетевоеподключение.  8. Далее будет немного сложнее, но все равно достаточно просто, что бы справитьсясамостоятельно. Вам нужно будет задать IP-адрес вашим сетевым адаптерам WLAN наобоих ноутбуках. Следующие действия будут одинаковыми для двух компьютеров. Итак,заходим в “Центр сетей и общего доступа” – “Изменение параметров адаптера”.  

  9. В открывшемся окне ставим галочку на "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)" иснова нажимаем “Свойства”. Выбрав подменю “Использовать следующий IP-адрес” выбудете должны ввести его вручную. IP-адрес должен выглядеть примерно так192.168.0.1 (для первого) и 192.168.0.5 (для второго). Так же не забудьте простощелкнуть по полю “Маска подсети” (она должна заполниться автоматически).  
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  13. Далее, уже на втором ноутбуке, вам останется лишь произвести поиск доступныхсетей и подключиться к созданному на первом соединению (в нашем случае сетейConect2).  

  10. Вводим пароль и нажимаем “Ок”.    Если вы все сделали правильно, то два ноутбука будут иметь общее сетевоеподключение поддерживаемое посредством wi-fi.  
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