Попасть в центр управления сетями и общим доступом можно двумя способами. Первый способ, в панели задач, в нижнем правом
углу экрана, нажмите правой кнопкой мыши по значку интернета или индикатору Wi-Fi. В открывшемся окне нажмите на
значение — Центр управления сетями и общим доступом.

Второй способ, в нижнем левом углу экрана нажмите на кнопку Пуск. В открывшемся окне нажмите на вкладку — Параметры.

Далее, на странице Параметров, нажмите на вкладку — Сеть и Интернет.

На странице Сеть и Интернет, на вкладке Wi-Fi, внизу страницы, нажмите на вкладку — Центр управления сетями и общим
доступом.

Из
центра управления сетями, вы так же можете изменить параметры адаптера. Слева в боковой панели, нажмите на вкладку —
Изменение параметров адаптера. На открывшейся странице, нажмите правой кнопкой мыши по нужному вам подключению. В
открывшемся окне вы можете применить следующие команды:
— Отключить подключение.
— Узнать состояние подключения.
— Настроить мост.
— Создать ярлык.
— Удалить подключение.
— Переименовать подключение.

— Посмотреть и изменить свойства подключения.
Чтобы выполнить настройку сетевого подключения нажмите кнопку "Свойства" и в открывшемся окне выберите "Протокол
Интернета версии 4".
(прежде, желательно снять галочку с протокола интернета версии 6)

Снова жмем "Свойства" и в открывшемся диалоговом окне выполняем настройку IP-адреса, Маски подсети, Шлюза, DNSсерверов. В случае если ваше устройство подключено к роутеру –все параметры должны вводиться в роутер, на конечном
устройстве все пункты должны быть в положении «Получить автоматически»

В центре управления сетями, можно — Изменить дополнительные параметры общего доступа, для этого в боковой панели
нажмите на соответствующую вкладку. Здесь вы можете задать параметры для частной сети, гостевой и общедоступной сети.
Например, если вы используете общедоступную сеть, то лучше — Отключить сетевое обнаружение и Отключить общий доступ к
файлам и принтерам. Потому что, включение данных параметров в общедоступной сети, может нести угрозу безопасности
вашему компьютеру и всем находящимся на нѐм файлам.

После настройки параметров — Сохраните изменение.

