
Как ввести компьютер в домен? На примере компьютера 
под управлением Windows 7 

Сегодня мы рассмотрим довольно важную тему, с которой сталкивался или обязательно столкнется в 

ближайшем будущем любой системный администратор. Корпоративная локальная сеть среднего или 

крупного предприятия в 99% случаев имеет доменную структуру. Это продиктовано, в первую очередь, 

политикой безопасности предприятия. Таким образом, все компьютеры сети используют настройки 

главного компьютера – домена (безопасность может обеспечиваться брандмауэром или защитником, 

которые легко можно отключить). 

Сейчас предлагаю рассмотреть пример того, как ввести в домен компьютер под управлением Windows 7. 

Хотя, в принципе, добавление в домен компьютеров с другими версиями Windows не сильно отличается – 

главное понять суть. 

 

Первым делом, вставляем сетевой кабель в компьютер=). Теперь необходимо настроить сетевое 

подключение. Щелкаем правой кнопкой по компьютеру в трее и открываем Центр управления сетями 

и общим доступом. 

 

В появившемся окне нажимаем Изменение параметров адаптера – откроются все доступные сетевые 

подключения. Нам необходимо выбрать Подключение по локальное сети, щелкнуть по нему правой 

кнопкой мыши и выбрать Свойства. 

 

Далее в списке нам нужен пункт Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4). Выделяем его и нажимаем 

кнопку Свойства. 
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В открывшемся окне нужно ввести данные, такие как IP-адрес, маска подсети, шлюз и DNS-сервер. Должно 

получится что-то в таком духе. 

 

Нажимаем ОК, тем самым сохраняя изменения. На этом подготовительная часть работ завершена. Теперь 

перейдем непосредственно к добавлению компьютера в домен. 



Нажимаем Пуск, правой кнопкой щелкаем по пункту Компьютер, выбираем Свойства. В левой части 

окна находим пункт Дополнительные параметры системы и жмем по нему левой кнопкой мыши. В 

появившемся окне открываем вкладку Имя компьютера. 

 

Далее нажимаем кнопку Изменить. Здесь указываем, что компьютер будет являться частью домена, и, 

соответственно, пишем имя этого домена. Получится примерно вот таким образом. 

 



Нажимаем ОК. Последует запрос на ввод имени пользователя и пароля, который имеет право на 

присоединение компьютеров к домену, например, администратор домена. После этого потребуется 

перезагрузка. 

По окончанию перезагрузки Ваш компьютер будет в домене. 

Если компьютер выпал из домена 

Да, бывает и такое. Компьютер может ни с того ни с сего отказаться видеть домен. Соответственно, 

авторизация не будет срабатывать. 

В этом случае авторизуемся как локальный администратор. Затем в свойствах системы на вкладке Имя 

компьютера отмечаем, что компьютер является членом рабочей группы. Перезагружаемся. 

Затем опять вводим компьютер в домен как показано выше и снова перезагружаемся. 
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