
«Вход в систему не произведен имя пользователя или пароль не опознаны» 

После обновления Windows при доступе к сетевому устройству могут возникнуть 

проблемы проверки подлинности: доступ запрещен или что ОС не удается вход пользователя. 

Надо в 7 сделать авторизацию LM и NTLM и сеансовую NTLMv2-безопасность: 

Пуск – Выполнить – gpedit.msc – Конфигурация компьютера – Конфигурация Windows – 

Параметры безопасности – Локальные политики – Параметры безопасности – Сетевая 

безопасность: уровень проверки подлинности Lan Manager. 

Выбрать из выпадающего списка «Отправлять LM и NTLM – использовать сеансовую 

NTLMv2-безопасность при согласовании» и перезагрузить ПК. 

Установка редактора групповых политик gpedit.msc Win 7 Home 

Редактор групповых политик (Gpedit.msc) – это специальная mmc консоль, которая 

позволяет управлять параметрами системы путем редактирования предопределенных настроек 

– политик.  Это интерфейс для управления параметрами реестра Windows, т.е. любое изменение 

политики ведет к изменению того или иного ключа в реестре Windows 7. Есть даже 

специальные таблицы соответствия между параметрами групповых политик и настройками в 

реестре (http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=25250).  Все 

настройки, которые задаются с помощью графической консоли gpedit можно задать вручную, 

найдя в данной таблице  нужный ключ реестра. 

Но консоль управления групповыми политиками доступна лишь в версиях Windows 7 

Ultimate, Professional и Enterprise. Если набрать команду gpedit.msc в Windows 7 Home и Starter, 

то появится ошибка, что команда не найдена – редактора групповых политик в них нет. 

Но можно установить редактор групповых политик gpedit  в Windows 7 Home и Starter! 

Чтобы установить gpedit.msc в Win 7 Home нужен специальный неофициальный патч. 

Распакуйте и запустите установочный файл с правами администратора. 

В 64-битных Home и Starter после установки патча надо еще скопировать из папки 

Windows\SysWOW64 в папку System32: папки GroupPolicy и GroupPolicyUsers, файл gpedit.msc. 

Чтобы был доступ к сетевым папкам, надо чтобы сеть была предприятие или домашняя. 

В настройках сети надо включить «Общий доступ к файлам и принтерам», отключить «Общий 

доступ с парольной защитой», включить «56-битное шифрование», разрешить Windows 

управлять подключениями домашней группы. Отрубить файервол для локальных адресов. 

Уровни проверки подлинности типа «запрос-ответ» для регистрации в сети Windows: 

 LM (совместимость с Windows 9х) 

 NTLMv1 – содержит улучшения 

 NTLMv1 с сеансовой безопасностью NTLMv2 

 NTLMv2 – ключ 128 бит. Рекомендуется! 

По умолчанию клиентские ПК используют NTLMv2 проверку подлинности серверов. 

Это может вызвать проблемы. Чтобы обойти эту проблему в реестре: 

1. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\LSA 

2. В области сведений дважды щелкните значок параметра LMCompatibilityLevel. 

3. Ввести в Значение данных – Тип значения подходящий для вас и нажать ОК: 

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=25250
http://winitpro.ru/wp-content/uploads/tools/gpedit/gpedit.zip
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Отправка ответов 

LAN Manager (LM) и 

от ответов NTLM 

Клиентским ПК отправлять ответы LM и NTLM и никогда не 

используют сеансовую безопасность NTLMv2. Контроллеры 

домена допускают проверку LM, NTLM и проверку NTLMv2 

1 

Отправлять LM и 

NTLM проверки и 

безопасность NTLMv2 

Клиентские ПК используют проверку LM и NTLM и NTLMv2, 

если сервер поддерживает NTLMv2. Контроллеры домена 

допускают проверку LM, NTLM и NTLMv2 

2 
Отправьте только 

NTLM ответы 

Клиентские ПК используют только NTLM и NTLMv2, если 

сервер поддерживает NTLMv2. Контроллеры домена допускают 

проверку LM, NTLM и NTLMv2 

3 
Отправьте только 

NTLMv2-ответов 

Клиентские ПК используют только NTLMv2 и NTLMv2, если 

сервер поддерживает NTLMv2. Контроллеры домена допускают 

проверку LM, NTLM и проверку NTLMv2 

4 

Отправлять только 

NTLM ответы и не 

допускают LM 

Клиентские ПК используют только NTLM и безопасность 

NTLMv2, если сервер поддерживает NTLMv2. Контроллеры 

домена не допускают LM и допускают NTLM и NTLMv2 

5 

Отправлять только 

NTLMv2-ответы и нет 

проверки LM и NTLM 

Клиентские ПК используют только NTLMv2 и безопасность 

NTLMv2, если сервер поддерживает NTLMv2. Контроллеры 

домена не допускает LM и NTLM и допускают только NTLMv2 

Уровни проверки подлинности типа «запрос-ответ» для регистрации в сети Windows: 

 LM (совместимость с Windows 9х) 

 NTLMv1 – содержит улучшения 

 NTLMv1 с сеансовой безопасностью NTLMv2 

 NTLMv2 – ключ 128 бит. Рекомендуется! 

 


