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1.

Убедитесь, что у вас есть подключение к Internet. Для этого попробуйте открыть в
браузере любой сайт. Например, www.google.com.

2.

На рабочем столе нажмите на кнопку Пуск

3.

В поле Начать поиск введите cmd. Выше в списке найденных программ сделайте
шелчок левой кнопкой мыши на пункте cmd

4.

В открывшемся окне введите ping vpn2.uz.gov.ua и нажмите на клавиатуре клавишу
Enter. После завершения обмена пакетами в статистике должно быть указано 0% потерь.
В противном случае обратитесь к системному администратору или Internet-провайдеру.

5.

Снова откройте меню Пуск и выберите пункт Подключение.

6.

В открывшемся окне Подключиться к сети сделайте щелчок левой кнопкой мыши по
ссылке Установка подключения или сети.

7.

В следующем окне щелчком левой кнопкой мыши выберите пункт Подключение к
рабочему месту и нажмите на кнопку Далее.

8.

В открывшемся окне Подключение к рабочему месту сделайте щелчок левой кнопкой
мыши на кнопке Использовать мое подключение к Интернету (VPN).

9.

Если в следующем окне вам будет предложено настроить подключение к Интернету, то
сделайте щелчок левой кнопкой мыши на кнопке Отложить настройку подключения к
Интернету.

10.

В следующем окне в поле Адрес в Интернете введите vpn2.uz.gov.ua, в поле Имя
местоназначения - УЗ, и поставьте влажок Не подключаться сейчас, только
выполнить установку для подключения в будущем.

11.

В следующем окне в поле Пользователь введите свой логин, в поле Пароль – свой
пароль, и установите флажок Запомнить этот пароль. (Логин и пароль вам
предоставляет ваша железная дорога.)

12.

В следующем окне нажмите на кнопку Закрыть.

13.

Откройте меню Пуск и выберите пункт Подключение.

14.

В открывшемся окне Подключиться к сети сделайте щелчок правой кнопкой мыши на
созданном подключении УЗ и в контекстном меню выберите пункт Свойства.

15.

В открывшемся окне УЗ – свойства на вкладке Общие в поле Имя компьютера должен
быть адрес vpn2.uz.gov.ua.

16.

Щелчком левой кнопки мыши перейдите на вкладку Сеть. В раскрывающемся списке
Тип VPN выберите L2TP IPsec VPN. Нажмите на кнопку Параметры IPSec.

17.

В открывшемся окне Параметры IPsec щелчком левой кнопки мыши выберите опцию
Для проверки правильности использовать предварительный ключ и в поле Ключ
введите предварительный ключ, предоставленный вам вместе с логином и паролем. Далее
нажмите на кнопку OK и еще раз на кнопку OK в окне УЗ – свойства.

18.

В окне Подключение к сети щелчком левой кнопкой мыши выделите подключение УЗ и
нажмите на кнопку Подключиться.

19.

В открывшемся окне Подключение к УЗ нажмите на кнопку Подключиться.

20.

Далее производиться установка связи.

21.

Если в окне Подключение к сети появилось сообщение Успешное подключение к
“УЗ”, то нажмите на кнопку Закрыть и откройте любой браузер. Например, Internet
Explorer.

22.

В адресной строке браузера введите IP-адрес web-сервера АС «Месплан» вашей железной
дороги и нажмите на клавиатуре клавишу Enter.

23.

Чтобы отключить VPN-подключение после завершения работы на сайте АС «Месплан»,
нажмите на кнопку Пуск и выберите пункт Подключение. В открывшемся окне
Подключиться к сети сделайте щелчок правой кнопкой мыши на подключении УЗ и в
контекстном меню выберите пункт Отключить.

Дополнительные сведения для системных администраторов:
Для подключения необходимо, чтобы были открыты UDP-порты 1701 (на выход), 500 (на
вход и выход) и 4500 (на вход и выход – если используется NAT).
Если компьютер, на котором устанавливается VPN-подключние, имеет IP-адрес из
частного адресного пространства (сети 10.0.0.0/8, 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12), необходимо
организовать NAT(PAT)-трансляцию этого адреса во внешний IP-адрес.

