
Удаленное управление роутером 

Во всех прочих руководствах рекомендуется запрещать удаленное управление 
роутером. Но здесь желательно его разрешить — будет крайне обидно, если вы, 
например, при пробросе портов упустили какую-то мелочь и не можете из-за этого 
«достучаться» до сети, будучи в командировке или в отпуске. Удаленное 
управление роутером позволит внести необходимые исправления и получить 
доступ. 

Разрешите «Удаленный доступ» в веб-интерфейсе и задайте правила удаленного 
доступа. Так, если вам известен постоянный IP-адрес компьютера, с которого вы 
будете производить настройку, его следует задать — это увеличит безопасность 
вашей сети. 

 

Если же вы хотите получить возможность доступа к роутеру с любого устройства, 
подключенного к Интернету, это тоже можно сделать, но обязательно задайте 
сложный пароль на доступ к веб-интерфейсу — иначе ваша локальная сеть станет 
«легкой добычей» для хакеров. 

VPN как крайний выход 

Если провайдер выдает «серый» адрес и никак не желает давать «белый», даже за 
деньги, придется использовать VPN. 

 



Обычно VPN-сервисы предоставляют выход в сеть через сервер в любой точке мира 
— Private Internet Access, TorGuard, CyberGhost VPN, Game Freedom и т. п. 
Бесплатных среди них нет, но для удаленного доступа к своему компьютеру или 
командных игр вам «внешний» сервер и не нужен. Достаточно создать «виртуальную 
сеть» из своего домашнего компьютера и, например, рабочего. Или ноутбука для 
поездок, с которого вы ходите получать доступ к домашней сети. Или всех 
компьютеров ваших игровых друзей. Достаточно выбрать какую-нибудь из 
бесплатных VPN-утилит, например, Hamachi, Remobo, NeoRouter и т. д. И запустить 
ее на всех компьютерах, которые нужно объединить. 

 

Прелесть в том, что это можно сделать без настройки роутера, с самого «серого» 
адреса и под самым «злобным» файрволом. Можно соединить в сеть и больше двух 
компьютеров, хотя в бесплатных версиях их количество ограничено. 

Кроме того, в Интернете существует множество открытых (без пароля) VPN, 
созданных специально для игр — вам остается только найти VPN вашей любимой 
игры, подключиться к ней с помощью одной из вышеупомянутых утилит — и играть. 
Чуть сложнее дело обстоит с играми, в которых требуется подключение к игровому 
серверу. 

 

Существуют VPN-сети с запущенными серверами популярных игр, но пользователей 
на них в разы меньше, чем на открытых серверах. Кроме того, такие сервера есть не 
для всех игр. Сыграть в World of Tanks или World of Warcraft с помощью таких утилит 
не получится, придется раскошеливаться на полноценный VPN-сервис. Но об этом — 
в следующий раз. 
 

https://www.privateinternetaccess.com/
http://torguard.net/
http://www.cyberghostvpn.com/
http://gamefreedom.ru/
http://hamachi-pc.ru/
http://remobo.com/
http://www.neorouter.com/

