
Расшариваем папку на компьютере с Windows 7 

Щелкаем по папке ПКМ – Свойства –вкладка «Доступ». Жмем кнопку «Общий доступ». 

Выбираем пользователей, которым следует предоставить общий доступ к нашей папке. 

Выберите «Все» и нажмите кнопку «Добавить». «Все» переместятся в нижний список. 

Задайте уровень разрешений, например, «Чтение и запись». 

Для подтверждения нажимаем кнопку «Общий доступ», а в следующем окне «Готово». 

Теперь доступ к нашей сетевой папке открыт для всех. 

Проверим, есть ли доступ к этой расшаренной папке по сети. На ПК с Windows XP щелкаем 

«Сетевое окружение» и выбираем слева «Отобразить компьютеры рабочей группы» 

Щелкаем дважды по значку ПК с Windows 7. Появляется окно ввода имени и пароля. Чтобы 

оно не возникало надо на ПК с Windows 7 отключить доступ с парольной защитой. 

Возвращаемся на ПК с Windows 7. Заходим в «Центр управления сетями и общим 

доступом». Здесь щелкаем «Выбор домашней группы и параметров общего доступа». 

 

Затем жмем «Изменение дополнительных параметров общего доступа». 
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В сетевом профиле «Общий» выделяем «Отключить общий доступ с парольной защитой». 

В Windows 8÷10: в разделе «Все сети – Отключить общий доступ с парольной защитой». 

 

Жмем кнопку «Сохранить изменения». Многие не догадываются, но в этот самый момент мы 

включаем на компьютере учетную запись «Гость», которая по умолчанию в Windows отключена. 

После выполнения настроек перезагрузите компьютер! 

Если вы отключили в Windows 7 доступ с парольной защитой, но при попытке зайти на 

сетевой ПК видите такую ошибку: «Нет доступа к \\имя компьютера. Вход в систему не произведен: 

выбранный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не предусмотрен»: 

 

заходим на Windows 7 в «Панель управления – Администрирование – Локальная политика 

безопасности – раскрываем слева раздел Локальные политики – выбираем Назначение прав 

пользователя». В правом окне находим строку «Отказать в доступе к этому компьютеру из сети». 
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Открываем эту политику двойным щелчком: если здесь есть “Гость”, то выделяем его и 

жмем кнопку “Удалить”. Затем “Применить” – “ОК”. 

 

После этого с Windows XP в расшаренню папку должен быть беспроблемный доступ. 

Простой способ настройки общего доступа к папкам в локальной сети с Windows 7 и 

Windows XP. Он отлично работает, но подходит больше для домашних сетей. Т.е. если вы сисадмин, 

и открываете доступ к папке в организации, то для того чтобы защитить сеть от 

несанкционированного доступа – лучше не отключать на семерке доступ с парольной защитой. 

Желательно настроить его должным образом. 
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Настройка общего доступа к папке с парольной 

защитой в Windows 7  

На ПК с Windows 7 включаем общий доступ с парольной защитой: «Центр управления 

сетями и общим доступом». Щелкаем «Выбор домашней группы и параметров общего доступа». 

 

Жмем «Изменение дополнительных параметров общего доступа». 

 

В открывшемся окне в сетевом профиле «Общий» опускаемся вниз и проверяем, чтобы 

маркер стоял в строке «Включить общий доступ с парольной защитой». 
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Создадим пользователя, под которым будем входить в общую папку с другого ПК. Т.Е. пока 

мы не введем его имя и пароль на ПК с Windows XP – в расшаренную папку мы не попадем. 

В Windows 7 на рабочем столе щелкаем ПКМ по значку «Компьютер» – выбираем 

«Управление». Раскрываем слева раздел «Локальные пользователи и группы» – выделаем папку 

«Пользователи». В окне справа щелкаем на пустом месте ПКМ – выбираем «Новый пользователь». 

 

Даем пользователю имя (User-XP) и обязательно пароль, ставим галки как на скриншоте: 

 

Жмем кнопку “Создать”. После этого новый пользователь появится в списке. 
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Находим на ПК папку, к которой надо открыть общий доступ. Например, Обмен3. 

Щелкаем по ней ПКМ – “Свойства” – “Доступ”. Здесь нажимаем кнопку “Общий доступ”. 

 

В открывшемся окне надо задать пользователей, которым будет разрешен доступ к этой 

папке по сети. 

Нажимаем на стрелку в конце самой верхней строки и из выпадающего списка выбираем 

созданного пользователя User-XP – затем нажимаем кнопку “Добавить”. 

После этого “User-XP” переместится в нижний список. Ззадаем уровень разрешений.  

Для подтверждения нажимаем внизу кнопку “Общий доступ”, а в следующем окне жмем 

“Готово”. Теперь доступ к нашей сетевой папке открыт для пользователя с именем User-XP. 
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