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Доменная авторизация через VPN (PPTP) - С использование удаленного доступа и
WI FI  в Windows XP

  

  

Будучи в отъезде по работе, частенько бывает нужно воспользоваться ресурсами
локальной сети в удаленном офисе. Для автоматического монтирования сетевых
ресурсов необходима доменная авторизация. Рассмотрим вариант подключения к
локальной сети офиса из гостиници через WI FI и VPN (PPTP)

  

Предположим, что наш компьютер уже в домене. Мы в гостинице где открыт открыт
порт 1723 и протокол GRE. И нам предоставили логин и пароль к WI FI гостиницы.

  

  

1. Войдем в компьютер под доменной учетной записью. (если вход невозможен, зайдем
под локальной учеткой) и подключимся к WI FI гостиницы. Изменим порядок
предпочтения беспроводных сетей, поставив новое подключение в самый верх списка.
Подключение должно осуществляться автоматически.

  

  

  

2. Создадим VPN (PPTP) подключение к удаленному офису с названием Steel
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3. Пуска - Завершить работу - Завершить сеанс USER

  

  

  

4. Ctrl+Alt+Del

  

  

  

5. Выбираем доменную авторизацию и ставим чекбаc "С использование удаленного
доступа" Ок.
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      5. В открывшемся окне выберем ранее созданное VPN подключение Steel и нажмемподключиться.  

      6. Введем логин пароль VPN (PPTP)  - Подключение  
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    После того как VPN подключиться к удаленному серверу, мы получим доступ клокальным ресурсам сети офиса с доменной авторизацией.     Для Windows 7 и выше:  1. VPN подключение должно быть разрешено всем пользователям  2. Перед входом необходимо нажать стрелку рядом с красной кнопкой на экране логона.Там появится кнопка - Сетевой вход.        When you create the VPN you need to be sure to make it available to allusers, not just yourself, and to login using your Windows credentials.After booting, hit the "Switch User" button (if available), then nearthe bottom-right hand side of the screen near the red "Power" buttonthere will be a blue "Network logon" button which will initiate a VPN.          ссылка на материал: http://www.thin.kiev.ua/categoryblog/1678-ad-vpn-pptp.html  {jcomments on}  
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