
Что такое порты и зачем их бросать? 

Порт — это пронумерованное виртуальное «устройство», предназначенное для 
передачи данных по сети. Каждая сетевая программа использует для установления 
связи отдельный порт или группу портов. К примеру, браузеры используют TCP-порт 
80 для незашифрованного трафика (http) и 443 для зашифрованного (https). 

Проброс порта — это специальное правило в роутере, которое разрешает все 
обращения извне к определенному порту и передает эти обращения на конкретное 
устройство во внутренней сети. 

Необходимость «проброса» портов обычно возникает при желании сыграть по сети в 
какую-нибудь игру с компьютера, подключенного к роутеру. Впрочем, это не 
единственная причина — «проброс» потребуется при любой необходимости получить 
«извне» доступ к какому-нибудь конкретному устройству в вашей локальной сети. 

Разрешать к компьютеру вообще все подключения, то есть пробрасывать на него 
весь диапазон портов — плохая идея, это небезопасно. Поэтому роутеры просто 
игнорируют обращения к любым портам «извне». А «пробросы» — специальные 
исключения, маршруты трафика с конкретных портов на конкретные порты 
определенных устройств. 

 

Игровые порты: что, куда бросаем? 

Какой порт открыть — зависит от конкретного программного обеспечения. Некоторые 
программы требуют проброса нескольких портов, другим — достаточно одного. 

У разных игр требования тоже отличаются — в одни можно играть даже с «серого» 
адреса, другие без проброса портов потеряют часть своих возможностей (например, 
вы не будете слышать голоса союзников в кооперативной игре), третьи вообще 
откажутся работать. 

Например, чтобы сыграть по сети в «Destiny 2», нужно пробросить UDP-порт 3074 до 
вашей «плойки», или UDP-порт 1200 на Xbox. А вот до ПК потребуется пробросить 
уже два UDP-порта: 3074 и 3097. 

В следующей таблице приведены некоторые игры и используемые ими порты на ПК: 
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TCP: 5222, 
5795:5847 

TCP: 80, 1119, 
3724, 6113 

TCP: 
27015:27030, 
27036:27037 

TCP: 
27015:27030, 
27036:27037 

TCP: 80, 443, 5222, 
5223, 6881, 6900:6905, 
50010:50014 

UDP: 5222, 
5795:5847 

UDP: 5060, 
5062, 6250, 
3478:3479, 
12000:64000 

UDP: 4380, 
27000:27031, 
27036 

UDP: 4380, 
27000:27031, 
27036 

UDP: 53, 1900, 3432, 
3478, 3479, 5060, 5062, 
6881, 12000:29999, 
30443, 32800:32900 

 


