
Как установить сетевое расположение, чтобы быть 

публичными или частными, в Windows 8 

1. Делать Шаг 2 или 3 ниже, как вы бы хотели открыть Сетей всплывающий элемент. 

 

2. На рабочем столе нажмите/нажмите на Сети системный значок в области уведомлений панели 

задач и перейдите к Шаг 4 ниже. (см. скриншот ниже) 

 

 

 
3. Открыть Подвески бар, и нажмите/нажмите на Параметры.  

Примечание: Можно также нажать на Windows + я ключи чтобы открыть настройки 

всплывающего. 

А) в настройках всплывающее окно, нажмите кнопку/нажмите на Сети значок и пойду Шаг 4 ниже. 

(см. скриншоты ниже) 

Примечание: Значок сети, будет иметь имя вашей сети под ним. Ниже приведен пример для ни к 

ethernet или беспроводной сети. 
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4. В Сетей всплывающий элемент, щелкните правой кнопкой мыши или нажмите и удерживайте на 

вашем подключение к сети (ex: "сеть 3" или "грань-маршрутизатор"), и нажмите/нажмите 

на Включение и выключение общего доступа. (см. скриншоты ниже) 

 

  

 

 

5. Делать шаг 6 или 7 ниже то, что вы хотели бы сделать. (см. скриншоты ниже) 
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6. Чтобы установить сетевое расположение, чтобы быть Общественный в 

Windows 8 

 

A) нажмите кнопку/нажмите на Нет, не включать общий доступ и подключение к устройствами 

пойду шаг 8 ниже. (см. скриншоты ниже Шаг 5) 

 

7. Чтобы установить сетевое расположение, чтобы быть Частные в Windows 
8 

 

A) нажмите кнопку/нажмите на Да, включить общий доступ и подключение к устройствами 

пойду шаг 8 ниже. (см. скриншоты ниже Шаг 5) 

 

8. Если появится окно UAC, затем нажмите кнопку/нажмите на Да. 

ВАРИАНТ ДВА 

Настроить сеть, чтобы быть Private или Public в 

Windows 8.1 сетей 
 

Примечание: ПК с ethernet подключение к сети будет установлен в качестве частной сети по 

умолчанию, и, кажется, не удастся изменить с помощью этого параметра. 
 

1. Открыть Параметры ПКи нажмите/нажмите на Сети на левой стороне. (см. скриншот ниже) 
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2. Нажмите/нажмите на Соединения на левой стороне "сеть"и нажмите кнопку/нажмите 

насети (ex: Brink-маршрутизатор 2) на правой стороне, что вы хотите установить в качестве 

государственной или частной. (см. скриншот ниже) 

 

 
 

3. Под Найти устройства и содержаниявыполните sТЭЦ 4 или 5 ниже то, что вы хотели бы 

сделать. (см. скриншот ниже) 
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 Примечание 

В Найти устройства и содержания опция не будет доступна для ПК с ethernet подключение к 

сети. 

 

Вы должны иметь ваш Параметров контроля учетных записей значение по умолчанию) или 

нижнего уровня, чтобы иметь Найти устройства и содержания опция доступна для других типов 

подключения к сети. В Найти устройства и содержания опция будет недоступна, если у вас есть 

свой набор параметров контроля учетных записей наверх "всегда уведомлять" уровне. Закройте и 

снова откройте настройки ПК позже, если вам нужно изменить вашу параметров контроля учетных 

записей. 
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4. Чтобы установить сетевое расположение, чтобы быть Общественный в 

Windows 8.1 

 

A) переместите ползунок влево, чтобы повернуть его offи пойду шаг 6 ниже. (см. скриншот ниже 

Шаг 3) 

 

5. Чтобы установить сетевое расположение, чтобы быть Частные в Windows 
8.1 

 

A) переместите ползунок вправо, чтобы повернуть его наи пойду шаг 6 ниже. (см. скриншот ниже 

Шаг 3) 

 

6. Когда закончите, вы можете закрыть Параметры ПК, если вам нравится. 

 

 

 

 

 

 ВАРИАНТ ТРИ  
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Настроить сеть, чтобы быть Private или Public в 

Windows 8 и 8.1 в реестре 
 

1. Нажмите на  + R ключи, чтобы открыть диалоговое окно выполнить, введите regeditи нажмите 

клавишу Enter. 

 

2. Если появится окно UAC, затем нажмите кнопку/нажмите на Да. 

 

3. В редакторе реестра перейдите к расположению ниже. (см. скриншот ниже) 

Код: 

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

 

 
 

4. Дважды нажмите/нажмите на Профили раздел в левой панели, чтобы развернуть его. 

Нажмите/нажмите на каждого давно GUID-номер подраздела, и смотреть на 

это PofileNameстроковое значение в правой панели, чтобы увидеть, если она имеет название 

текущей сети (например, сети), пока не нашлось. (см. скриншоты ниже) 
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5. Когда вы найдете нужный PofileName для вашего сетевого имени, дважды нажмите/нажмите 

на Категория DWORD значение в той же правой панели, чтобы изменить его. (см. скриншот ниже) 

 

 
 

6. Введите новое значение данных номер сетевой папки, которые вы хотите, и нажмите/нажмите 

на Ок. (см. скриншот ниже) 

 

Расположение В 

Сети 

Значение 

Данных 

Общественный 
 

Частные 1 

Домен 2 
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7. Когда закончили, теперь можно закрыть редактор реестра, если вам нравится. 

 

8. Иногда вам может понадобиться выйти и в Вашей учетной записи, чтобы применить новое место 

сети. 


