Настройка роутера для нормальной работы пиринговой сети DC++
Работа пиринговой сети через роутер имеет свои особенности. В программе‐клиенте и в
самом роутере нужно назначить порты для связи программы с другими клиентами и для поиска по
DC++ хабу.

1. Настройка программы‐клиента
Запустите ваш клиент DC++ (обычно это Flylink DC++), откройте пункт меню Файл – Настройки.
В диалоговом окне выберите раздел «Настройки соединения».

Нажмите на кнопку «Найти IP адреса», чтобы программа‐клиент определила ваш IP адрес с в
сети Интернет. Также программа‐клиент выберет 2 порта для связи (на рисунке затерты черным).
Они понадобятся вам при настройке роутера.

2. Наастройка роутера
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