
Инструкция подключения личных портативных устройств к 

компьютерной сети 

Подключение личных портативных устройств осуществляется через 

открытую Wi-Fi сеть “muctr_free”. В ходе подключения требуется пройти 

процедуру аутентификации через номер мобильного телефона.  

Процедура подключения персональных компьютеров: 

Необходимо открыть меню сетевых подключений и включить  

Wi-Fi адаптер: 

Примечание. В случае, если данный пункт меню отсутствует и/или не 

является активным, необходимо удостовериться в работе сетевого адаптера 

устройства или обратиться в службу технической поддержки ДИТ с описанием 

возникшей проблемы. 
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Далее необходимо выбрать сеть “muctr_free” из списка доступных и 

нажать «Подключиться»: 

 

После подключения автоматически откроется странице браузера, на которой 

необходимо нажать кнопку «Войти В Интернет» и ввести личный номер 

мобильного телефона и нажать на кнопку «Получить код»: 

Примечание: В случае, если номер был введен неверно, необходимо нажать 

на кнопку «Указать телефон заново»; 
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После нажатия на кнопку на указанный телефонный номер придет СМС 

сообщение с кодом доступа. Необходимо вести код из СМС в соответствующее 

поле и нажать на кнопку «Подтвердить код», после чего доступ в Интернет будет 

открыт: 

 

Примечание: В случае возникновения ошибки необходимо нажать на кнопку 

«Указать телефон заново» и повторить процедуру. 

Подключение мобильных устройств к КС: 

Необходимо открыть настройки и перейти в меню сетевых подключений, 

после чего включить Wi-Fi адаптер; 
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Далее необходимо выбрать сеть “muctr_free” из списка доступных; 

 

 

После подключения к сети необходимо воспользоваться всплывающим 

уведомлением или открыть любую страницу в браузере, после чего произойдет 

перенаправление на страницу аутентификации в сети; 

 

  



5 
 

На странице аутентификации необходимо нажать кнопку «Войти В 

Интернет», ввести личный номер мобильного телефона и нажать на кнопку 

«Получить код»: 

Примечание: В случае, если номер был введен неверно, необходимо нажать 

на кнопку «Указать телефон заново»; 

На указанный телефонный номер придет СМС сообщение с кодом доступа, 

который необходимо ввести в соответствующее поле и нажать на кнопку 

«Подтвердить код», после чего доступ в Интернет будет открыт: 

 

Примечание: В случае возникновения ошибки необходимо нажать на кнопку 

«Указать телефон заново» и повторить процедуру 

 

 


