Инструкция по подключению к Wi-Fi сети ЧелГУ.
Для подключения к Wi-Fi сети ЧелГУ необходимо использовать Вашу
персональную учетную запись от «Личного кабинета».
Если Вы подключались к сети ChelGU раньше, необходимо будет «забыть»
эту сеть (сделать это можно в настройках Wi-Fi сети ChelGU на своем устройстве
с помощью клавиши «Забыть сеть») и произвести повторный поиск сетей.
Если Вы подключаетесь к сети ChelGU впервые, выполните на своем
устройстве поиск беспроводных сетей (Wi-Fi). В списке найденных выберите сеть
с именем ChelGU.
В зависимости от типа Вашего устройства при подключении к сети ChelGU
будут запрошены данные для подключения. В полях «Имя пользователя» и
«Пароль» введите данные своей учетной записи (Имя пользователя вводится без
@csu.ru). Также необходимо принять и подтвердить использование сертификата
безопасности при подключении к Wi-Fi сети ChelGU.

Пример подключения устройства на базе операционной системы iOS 9:

Зайдите в настройки телефона и
выберите пункт Wi-Fi.

В настройках Wi-Fi переведите
переключатель
в
активированное
состояние. Выберите для подключения
сеть ChelGU.

Введите «Имя пользователя» (без
использования @csu.ru) и «Пароль».

После успешного ввода имени
пользователя и пароля необходимо
принять сертификат безопасности.
Нажмите кнопку «Доверять».

После
проделанных
действий
произойдет подключение к сети ChelGU.

Для подключения к Wi-Fi сети ChelGU устройств, работающих на базе
операционной системы Android, выполните следующие действия:
1.

Откройте настройки устройства

2.

Выберите Wi-Fi.

3.

Установите переключатель в положение Вкл.

.

4.
В списке доступных сетей Wi-Fi выберите сеть ChelGU. Вы увидите значок
замка
рядом с именем сети. Это значит, что для входа нужно ввести имя
пользователя и пароль.
5.
После ввода данных от своей учетной записи в поля «Имя пользователя» и
«Пароль», рядом с названием сети появится надпись: "Подключено".
Из-за особенностей операционной системы Android на некоторых устройствах
требуется указывать дополнительные настройки Wi-Fi подключения, а именно
принудительно включать использование протоколов PEAP (чаще всего выбирается
из выпадающего списка с названием «Метод EAP») и MS-CHAP v2 (чаще всего
выбирается из списка «Второй этап аутентификации») при подключении к сети
ChelGU.

Возможные варианты окна настроек Wi-Fi подключения:

В случае, если подключение к сети не происходит, и ВЫ уверенны в
правильности ввода учетных данных и необходимых настроек, зайдите в настройки
сети ChelGU и нажмите кнопку «Забыть сети». После этого повторите попытку
подключения к Wi-Fi сети ChelGU.

