
Создание VPN - Windows XP 

1. Скачайте и запустите файл: ссылка. Если не скачивается файл, то откройте 

блокнот(Notepad) скопируйте и вставьте в него следующий текст: 

REGEDIT4 
 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters] 
"ProhibitIpSec"=dword:00000001 

 
После чего сохраните файл, назвав его: «l2tp-disable-ipsec.reg». Запустите его. При 
запросе системы, нажмите «да». 

 

 

Windows XP 

1.  На рабочем столе нажмите кнопку Пуск (Start) и выберите Панель управления (Control 
Panel).  Или же Пуск(Start)Настройки(Settings) Панель управления (Control Panel) 

 
 

2. Если в окне Панели управления установлен вид по категориям выберите Сеть и 
подключения к Интернету (Network and Internet Connections) и далее Сетевые подключения 
(Network connections), если же установлен классический вид, выберите Сетевые подключения 
(Network connections).  

mhtml:http://beehelp/mediacache/0a65bba3-f6f4-4ce3-9011-b414624db07c.mht!file://///kar-tel.local/Folders/DOK_Sheminfo/Совсем новое СхеМИнфо/Интернет дома FTTB/2 уровень/Настройки/Настройки VPN/l2tp-disable-ipsec.reg


 
 

 
 
3. Нажмите Создание нового подключения (Create a new connection). 



 
 

4. В появившемся окне нажмите Далее (Next). 

 
 

5. В следующем окне выберите пункт Подключить к сети на рабочем месте (Connect to a 
network at my workplace). Нажмите Далее (Next). 



 

 
 
6. Выберите Подключение к виртуальной частной сети (Virtual Private Network). Затем 
нажмите Далее (Next). 

 
 
7. В поле Организация (Company Name) введите название соединения (например, Beeline) и 
нажмите Далее (Next). 

 
 



8. Выберите Не набирать номер для предварительного подключения (Do not dial the initial 

connection), затем нажмите Далее (Next). 

 
 
9. В поле Имя компьютера или IP-адрес (Host name or IP address) введите адрес VPN-сервера 
l2tp.internet.beeline.kz и нажмите Далее (Next). 

 
10. Нажмите на кнопку Готово (Finish). Соединение создано. В папке Сетевые подключения 
(Network Connections) кликните правой кнопкой мыши по имени соединения и зайдите в раздел 

Свойства (Properties). Проверьте, чтобы настройки соединения были аналогичны тем, которые 
указаны на рисунках ниже. 



 
 

 



 
 

11. Выберите вкладку Безопасность (Security). Отметьте Дополнительные (выборочные 
параметры) (Advanced (custom settings)), нажмите кнопку Параметры (Properties). 

 
 
12. В строке Шифрование данных  (Data Encryption) выберете Необязательное 
(подключиться даже без шифрования) (Optional encryption (connect even if no encryption)). 
Нажмите кнопку Разрешать следующие протоколы (Allow these protocols). Отметьте только 



Протокол проверки пароля (СНАР) (Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)), все 

остальные флажки необходимо снять. Нажмите ОК. В появившемся окне нажмите Да. 

 
 
13. Для установки сессии дважды щелкаем на значок VPN соединения в папке Сетевые 

подключения (Network connections). Далее в строке Пользователь вводим логин и в строке 
Пароль вводим постоянный пароль для доступа в Интернет, жмём "Подключение" (Connect). 
 


