
   

Инструкция по использованию сети Интернет 
 

Глава 1. Общие положения. 
 
В УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж» 

создана и функционирует локальная вычислительная сеть с выходом в сеть 
Интернет со скоростью 2/2 мегабита в секунду на прием/передачу. Локальная 
сеть разбита на физическом и логическом уровне на 2 сегмента: 
Административная локальная сеть и Студенческая локальная сеть. Все 
сотрудники колледжа имеют постоянный доступ в локальную сеть и в сеть 
Интернет. Студенты и учащиеся, осуществляющие самостоятельную работу 
в компьютерных лабораториях, имеют постоянный доступ в локальную сеть, 
доступ в сеть Интернет организуется по заявкам преподавателей. 

Все абоненты административной сети имеют уникальный IP адрес, имя 
компьютера в сети, адрес электронной почты (См. приложение 1) . 

В сети интернет УО «МГВРК» представлено интернет - ресурсом c 
Web адресом www.mgvrk.bv. 
 

Глава 2. Работа с локальной сетью 
 

Для входа в локальную сеть необходимо войти в «Сетевое окружение», 
которое отобразит окно с ярлыками сетевых компьютеров: Сетевое 
окружение - Вся сеть - Microsoft Windows Network - ADM. 
 

 
 
 

http://www.mgvrk.bv


Если вы не нашли соответствующий сетевой ресурс, вызовите вкладку 
«Отобразить компьютеры рабочей группы» в этом окне. В результате этого 
окно отобразит все компьютеры локальной сети колледжа. 
 

 
 

Далее выбираем нужный компьютер, двойным нажатием мышки и 
открываем следующее окно, где отображены открытые для доступа из 
локальной сети папки. 
 

 
 



Глава 3. Работа с электронной почтой. 
Сотрудники колледжа имеют почтовые ящики (см. Приложение 1). На 

каждом компьютере установлен браузер с русским интерфейсом. Ярлык 
расположен на рабочем столе и имеет вид:  
 
 

 
Для получения новой почты необходимо запустить браузер нажав два 

раза левую кнопку мышки по ярлыку. Перед вами откроется такое окно. 

 
 

Что бы войти на почту вам нужно выполнить следующие действия: 
1) В поле «Имя пользователя:» вам нужно набрать свой логин например 

(polzovatel_mgvrk). ! Вводить после логина «@mgvrk.by» нельзя. 
2) В поле «Пароль» вам нужно ввести свой пароль для примера введем 

«12345». 
3) Нажимаем на кнопку «Войти».  

Это выглядит примерно так: 
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После всех совершенных действии вы вошли на свой аккаунт электронной 
почты.  

 
 
Для написания нового сообщения нужно нажать на кнопку «Новое 
сообщение» 



 
Перед вами появится окно вида: 

 
 
Для того что бы написать и отправить сообщение вам нужно: 

1) В поле «От» написать от кого это сообщение. 
2) В поле «Кому» нужно написать  e-mail (polzovatel_mgvrk@mgvrk.by) 
3) В поле «Тема» указать тему вашего сообщения. 
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4) В поле «Расширенное форматирование» написать весь текст 
сообщения. 

 
Так же можно передать какой-либо файл. Для этого нужно: 

1) Нажать на ссылку «Прикрепить файл» 
2) Появится кнопка «Обзор» 
3) Нажать по ней. 
4) Откроется диалоговое окно в котором нужно выбрать файл, который 
вы хотите передать. 

5) После того нажать на кнопку «Открыть» 



 
После всех совершенных действий нажать на кнопку «Отправить письмо». 
Ваше сообщение отправлено. 

 
 

Для обновления сообщений нужно нажать на слово   
Красным цветом обозначено не прочитанные сообщения. 



 

 
Для того что бы создать подпись и изменить поле «От» вам нужно: 

1) Нажать на кнопку «Настройки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2) Перед вами появиться окно, в которой нужно выбрать вкладку 

«Написать» 

 
3) Написать в поле «От адреса» желаемое предложение, которое будет 
написанное в поле «От». Например: “Пользователь МГВРК” 
<polzovatel_mgvrk@magvrk.by> 

 
4) Для изменения «Подписи» нужно нажать на слово «Редактировать», 
которое находится под словом «Подпись» 

5) Ввести в поле ниже желаемую подпись. Например: С уважением 
Пользователь МГВРК. 
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6) Нажать на кнопку «Сохранить» 

 
 
В результате должно получиться примерно так: 

 
! При возникновении каких либо трудностей следует обратиться к 
системному администратору. 

 



 
 

Глава 4. 
Проверка работоспособности локальной сети 

Перед началом работы убедитесь, что ваш компьютер подключён к 
сети, это можно сделать двумя способами: 

Наведите курсор мыши на значок сетевых подключений   
расположенный в системном трее в правом нижнем углу монитора, 

появиться следующая надпись  либо 

 
 

Найдите на рабочем столе ярлык «Сетевое окружение» и вызовите его 
свойства,   далее откроется одно из нижеследующих окон: 

 
В первом случае сеть активна и вмешательств пользователя не 
требуется. 



 
 
 

Во втором случае Подключение по локальной сети отключено на 
программном уровне. Для активации вызываем «свойства» этого 
подключения и выбираем «включить». 

 
В этом случае проверьте подключение сетевого кабеля, если кабель 

подключен - обратитесь к системному администратору. 
Если подключение по локальной сети активно, а сеть все равно не работает, 
следует посмотреть настройки «IP-адреса», «Маски подсети», «Имя 
компьютера» в свойствах «Подключение по локальной сети» и привести их в 
соответствие с Приложением 1. 

 
 
 



Глава 5. Работа в сети Интернет. 
 
Для работы в сети Интернет может быть использован ряд приложений, 

но основными из них являются «Google Chrome», «Opera» (выше версии 8.0), 
«Internet Explorer» (версия выше 7.0). Для хорошей работы официального 
сайта mgvrk.by рекомендуется браузер «Google Chrome». Чтобы загрузить 
нужную страничку необходимо запустить один из приведенных выше 
интернет - проводников и ввести соответствующий адрес. 

В случае если ваш браузер не может отобразить эту «веб-страницу» 
следует проверить в меню интернет-проводника Сервис\Свойства 
обозревателя\Подключения\Настройка сети\ настройки прокси-сервера : 
 

- Адрес: 192.168.1.2; 
- Порт: 3128. 

 
Если ошибка повторилась, необходимо обратиться к системному 
Администратору. 
 
 
         

Глава 6. При работе в сети интернет запрещается: 

 
- посещать интернет - ресурсы сомнительного содержания (порно-

сайты, сайты содержащие порочащую кого - либо информацию и т.д.); 
 
! Все посещаемые ресурсы, сохраняются в виде лог-файлов на сервере 
МГВРК и контролируются администратором сети. 

- заниматься какой либо неправовой деятельностью (попытки взлома 
других компьютеров, рассылка спама и др.); 

- посещать сайты, содержащие программное обеспечение вредоносного 
характера; 
- устанавливать самостоятельно какое-либо предлагаемое программное 

обеспечение из Интернет; 
- категорически запрещается использование нецензурных выражений в 

любых их проявлениях (в том числе замена в нецензурных словах отдельных 
букв другими символами, вставка многоточий и т.д.); 

- взламывать системы пользователей сети; 
- распространять вирусные программы или способствовать их 
распространению в сети; 
- оскорблять либо унижать пользователей сети в чате, форумах; 
- самостоятельно изменять сетевые настройки; 
- подключать   к   сети   любые   устройства   (концентраторы,   
коммутаторы,   репитеры, маршрутизаторы, измерительную аппаратуру 
и т. д.). 
 
 

 


