
Как сделать общедоступную сеть частной в Windows 8 

В центре управления сетями подключение значится как общедоступная сеть. 

Изменить профиль сети можно, если параметры сети статичны. 

В командной строке (Win+R) введите команду:  secpol.msc 

Нажмите кнопку OK. 

Нажмите «Политики диспетчера списка сетей», нажмите ПКМ на нужной сети и выберите 

«Свойства», перейдите на вкладку «Сетевое расположение», установите отметку «Личное» и кнопку OK. 

Как изменить сеть на домашнюю (частную) в Win 8 SL 

В Windows, начиная с версии Vista, используются различные сетевые профили для обеспечения 

большей сетевой безопасности. В Windows 7 были профили "Общедоступная сеть" и "Домашняя сеть". В 

Windows 8 профиль "Домашняя сеть" переименовали в "Частная сеть". 

Профиль "Общедоступная сеть" накладывает большее количество ограничений на передачу 

данных по сети. Профиль "Домашняя сеть" (Частная сеть) имеет меньше таких ограничений. 

При создании новой сети по умолчанию Windows присваивает ей профиль "Общедоступная сеть". 

Когда вы подключаетесь к сети, Windows 8 выдает запрос. Если нажать "Да", сети будет присвоен 

тип "Частная". Но если нажать "Нет" или игнорировать запрос, то тип этой сети станет "Общедоступная". 

Если через сеть только Интернет проходит, то разницы нет какой тип сети. 

Но при соединении ПК в локальную сеть тип имеет значение. Может потребоваться смена типа 

сети (профиля) с "Общедоступной" на "Частную" (Домашняя) для уменьшений ограничений по передаче 

данных в этой сети (передача файлов между ПК, создание общих ресурсов, как например принтер). 

В Windows 7 изменить тип сети можно было непосредственно в "Центре управления сетями", но в 

Windows 8 этой возможности нет. Изменить тип сети под Windows 8 это нужно делать в других местах. 

Самый простой вариант заключается в редактировании реестра. В реестре надо найти ключ 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles. 

 

Этот ключ должен содержать как минимум один ключ с именем типа {.....}. Каждый такой ключ 

соответствует одной сети которая отображается в "Центре управления сетями". Соотнести ключ с нужной 
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сетью можно по параметру "ProfileName". Он содержит имя сети, которое отображается в "Центре 

управления сетями". 

Если у вас несколько профилей в "Центре управления сетями", тогда по параметру ProfileName" 

находите нужный ключ и, в этом ключе, изменяете значение параметра "Category". А они могут быть: 

 0 – "Общедоступная сеть". 

 1 – "Частная сеть". 

 2 – Сеть домена. 

Меняете параметр "Category" на одно из этих значений и закрываете редактор. Перезагрузите ПК. 


