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Как смотреть украинское телевидение  
во временно оккупированном Крыму?
Просмотр украинского ТВ с территории Крыма возможен через 

сеть Интернет, на ресурсах онлайн-телевидения через VPN. Как под-
ключиться к сервисам AtlasVPN и EspressVPN поясняется в представ-
ленной инструкции.

01. Инструкция по подключению AtlasVPN
1. Создайте учётную запись на сайте AtlasVPN (https://account.

atlasvpn.com/signup)

2. Загрузка приложения

Чтобы начать работу с Atlas VPN, перейдите на страницу загруз-
ки (https://atlasvpn.com/ru/vpn-for-windows) и нажмите «Загрузить 
бесплатно». Начнется загрузка установочного пакета Windows.

Рис. 1. Загрузка приложения.

После завершения загрузки найдите установочный пакет в папке 
«Загрузки» и дважды щелкните его.

Рис. 2. Запуск установщика.

Установка Atlas VPN происходит автоматически, после ее завер-
шения приложение запустится.

https://account.atlasvpn.com/signup
https://account.atlasvpn.com/signup
https://atlasvpn.com/ru/vpn-for-windows


2

3. Вход в приложение

Войдите в свою учетную запись, запустив приложение и нажав 
«Уже есть учетная запись?». Войти», где будет область для ввода элек-
тронной почты.

Рис 3. Окно первого запуска приложения

Рис. 4. Форма входа

После ввода адреса электронной почты и нажатия кнопки «Войти» 
вы получите электронное письмо с подтверждением и кнопкой «Под-
твердить вход», нажатим ее завершится процесс входа.

Рис. 5. Письмо подтверждения входа.
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Вы будете перенаправлены на новую страницу с предложением 
разрешить открытие приложения Atlas VPN. Установив флажок «Разре-
шить» и нажав «ОК», вы автоматически войдете в свою учетную запись.

4. Включение VPN

Нажав кнопку «Быстрое подключение», вы автоматически под-
ключитесь к подходящему серверу, выбор которого совершит сервис 
исходя из собственных настроек. Либо самостоятельно выбрав оп-
ределенную страну в списке серверов, вы подключитесь к серверу в 
выбранной области.

Рис. 6. Подключение VPN.

После подключения к VPN-серверу статус подключения в вашем 
приложении изменится на «Защищено». Сервер, к которому вы подклю-
чились, будет отображаться вверху в разделе «Текущее подключение».

Рис. 7. Статуст подключения «Защищено»

Чтобы отключиться от сервера, еще раз нажмите кнопку «Быстрое 
подключение».
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02. Инструкция по настройке подключения ExpressVPN
1. Оформите подписку на сервис на сайте ExpressVPN (https://

www.expressvpn.com/ru/order).

Внимание: при регистрации требуется оплата, доступно через Qiwi 
и  UnionPay.

2. Загрузка приложения

Войдите в учетную запись ExpressVPN https://www.expressvpn.
com/subscriptions, введя свои учетные данные и нажмите «Войти».

Рис 1. Форма входа.

Введите защитный код, который был ранее отправлен вам на 
имейл. Далее, нажмите кнопку «Загрузка для Windows». Разрешите 
программе внести изменения на вашем компьютере.

 

Рис 2. Страница загрузки приложения.

Не закрывайте окно! Вам еще понадобится код активации для на-
стройки.

3. Код активации

Как только начнется скачивание установочных файлов VPN-cервиса, 
вам станет доступно окно с кодом активации программы. Код необходим 
для дальнейшей работы с приложением.  Нажмите на поле с кодом акти-
вации, чтобы скопировать его в буфер обмена. Вставить его нужно будет 
позднее.

 

Рис. 3. Код активации приложения.

https://www.expressvpn.com/ru/order
https://www.expressvpn.com/ru/order
https://www.expressvpn.com/subscriptions
https://www.expressvpn.com/subscriptions
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4. Установка приложения

Найдите на компьютере загруженный файл и запустите его двой-
ным кликом.

 

Рис. 4. Загруженый установщик приложения.

При появлении окна установки приложения, нажмите «Устано-
вить». Дождитесь окончания процесса установки на ваш компьютер. 
После нажмите кнопку «Войти» и вставьте код активации, который 
скопировали ранее. Сделать это можно, нажав комбинацию «CTRL + 
V» или с помощью правой кнопкой мыши, выбрав «Вставить». Далее 
нажмите «Продолжить».

 

Рис. 5. Вход в приложение.

Также есть возможность авторизоваться в ExpressVPN, используя 
адрес электронной почты: нажмите «Войти по ссылке в письме», затем 
зайдите на почту, откройте письмо и нажмите «Войти в ExpressVPN».
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5. Подключение к локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к серверной локации, нажмите на кнопку 
«Соединение». Автовыбором ExpressVPN подберет для вас локацию, 
способную обеспечить стабильное подключение.

 

Рис. 6. Включение VPN.

Когда в окне приложения появится сообщение «Соединение уста-
новлено», вы сможете начать безопасно работать в Интернете.

 

Рис. 7. VPN успешно подключен.

Примечание. В рамках одной подписки вы сможете одновременно 
подключить к VPN до пяти различных устройств, независимо от плат-
формы.
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6. Выбор другой локации VPN-серверов

Чтобы подключиться к другой локации VPN-серверов, нажмите на 
панель выбора локации, расположенную под кнопкой «Соединение».

 

Рис. 8. Смена локации.

Примечание: Когда вы в первый раз попытаетесь сменить локацию 
при подключении к VPN-серверу, вы получите предупреждение о том, 
что во время переподключения к другой локации ваш интернет-тра-
фик может быть без защиты. Не волнуйтесь и продолжайте.

Чтобы подключиться к локации VPN-серверов, нажмите на нее, за-
тем нажмите на кнопку «Соединение». Кроме того, вы можете подклю-
читься, дважды кликнув по локации. По умолчанию в списке локаций 
VPN-серверов есть две вкладки: «Рекомендуемые» и «Все локации». 
Вкладка «Рекомендуемые» включает в себя список наиболее опти-
мальных для вас локаций серверной сети ExpressVPN.

 

Рис. 9. Выбор локаций.
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7. Отключение от локации VPN-серверов

Чтобы отключиться от локации VPN-серверов, нажмите на кнопку 
«Соединение» при установленном VPN-подключении.

 

Рис. 10. Отключение VPN.

Сообщение «Соединение не установлено» будет значить, что вы 
успешно отключились от VPN-сервера.


