
Цвета и формы IP-адресов 

Прежде чем разбираться, как открыть доступ к своим ресурсам, следует понять, 

как вообще происходит соединение в сети Интернет. В качестве простой 

аналогии можно сравнить IP-адрес с почтовым адресом. Вы можете послать 

письмо на определенный адрес, задать в нем какой-то вопрос и вам придет 

ответ на обратный адрес. Так работает браузер, так вы посещаете те или иные 

сайты. 

Но люди общаются словами, а компьютеры привыкли к цифрам. Поэтому 

любой запрос к сайту сначала обрабатывается DNS-сервером, который выдает 

настоящий IP-адрес. 

 

Допустим теперь, что кто-то хочет написать письмо вам. Причем не в ответ, а 

самостоятельно. Не проблема, если у вас статический белый адрес — при 

подключении сегодня, завтра, через месяц и год он не поменяется. Кто угодно, 

откуда угодно, зная этот адрес, может написать вам письмо и получите его 

именно вы. Это как почтовый адрес родового поместья или фамильного дома, 

откуда вы не уедете. Получить такой адрес у провайдера можно только за 

отдельную и регулярную плату. Но и с удаленным доступом проблем меньше 

— достаточно запомнить выданный IP. 

Обычно провайдер выдает белый динамический адрес — какой-нибудь из 

незанятых. Это похоже на ежедневный заезд в гостиницу, когда номер вам 

выдается случайно. Здесь с письмом будут проблемы: получить его можете вы 

или другой постоялец — гарантий нет. В таком случае выручит DDNS — 

динамический DNS. 



Самый печальный, но весьма распространенный в последнее время вариант 

— серый динамический адрес: вы живете в общежитии и делите один-

единственный почтовый адрес с еще сотней (а то и тысячей) жильцов. Сами вы 

письма писать еще можете, и до адресата они дойдут. А вот письмо, 

написанное на ваш почтовый адрес, попадет коменданту общежития 

(провайдеру), и, скорее всего, не пойдет дальше мусорной корзины. 

 

Сам по себе «серый» адрес проблемой не является — в конце концов, у всех 

подключенных к вашему роутеру устройств адрес именно что «серый» — и это 

не мешает им пользоваться Интернетом. Проблема в том, что когда вам нужно 

чуть больше, чем просто доступ к Интернету, то настройки своего роутера вы 

поменять можете, а вот настройки роутера провайдера — нет. В случае с серым 

динамическим адресом спасет только VPN. 

С терминологией разобрались, осталось понять, какой именно адрес у вас. У 

большинства провайдеров фиксированный адрес стоит денег, так что если у 

вас не подключена услуга «статический IP-адрес», то он наверняка 

динамический. А вот белый он или серый гусь — это нужно проверить. Для 

начала надо узнать внешний IP-адрес роутера в его веб-интерфейсе и сравнить 

с тем адресом, под которым вас «видят» в Интернете. 

В админ-панели роутера свой IP можно найти на вкладках «Информация о 

системе», «Статистика», «Карта сети», «Состояние» и т. п. Где-то там нужно 

искать WAN IP. 

 

Если адрес начинается с «10.», или с «192.168.», то он определенно «серый» — 

большинство способов открытия доступа работать не будет и остается только 

VPN. 



 

Если же адрес выглядит по-другому, надо посмотреть на него «снаружи» с 

помощью одного из сервисов, показывающих ваш IP-адрес, например, 

http://myip.ru/. 

 

Если адрес, показанный на сайте, совпадает с тем, что вы увидели в веб-

интерфейсе, то у вас честный «белый» адрес и доступ из «большого мира» не 

вызовет особых затруднений — остается только настроить «пробросы» на 

роутере и подключить DDNS. 

 


