
Установка клиента RSX++. Порядок установки и настройки.

На сегодняшний день существует более 20 различных DC++ клиентов, какой Вы себе выберете зависит только от Вас. 

(Выбрать DC клиент можно тут: http://dc.piring-net.net/fox/dir.php

Я буду Вам объяснять как настраивать на примере RSX++. Но Вы можете скачать другой DC клиент. Настройки будут почти 

одинаковыми.

Для начала нужно скачать себе DC++ клиент.

Например отсюда: http://dc.piring-net.net/fox/clients/predn...n/rsxpp1.11.rar

Скачали, теперь его нужно распаковать архиватором. У кого не установлен архиватор, то придется его скачать и установить. 

WinRaR подойдет как нельзя лучше. 

Скачать: http://www.win-rar.ru/download/winrar/ Russian (32 bit) локализация.

Распаковали, теперь нужно распакованную папку переместить в рабочую папку, лучше если Вы поместите клиент в 

незащищенную папку (это важно это для работы в Windows Vista и Windows 7).

Если у Вас несколько логических дисков, то разместите ее не на системном диске, например D:RSX++

Запускаем программу и видим:

Нужно сделать интерфейс на русском.

Скачать файл русификатор: http://dc.piring-net.net/fox/clients/rus/RSX++/Russian.rar распаковать и файл Russian.xml

скопировать в папку Settings

Вписываем путь к файлу русификатору программы, жмем ОК, программу выключаем и опять через несколько секунд 

включаем.

Теперь у нас все по русски.

Окна с фаерволом и брандмауэром пока не трогаем.

   Пир Стр.1    



Нужно обязательно вписать Ваш НИК.

В этом окне вписываем Ваш IP и порты.

В верхнем окошке (Сетевой интерфейс) вписываем: 

1. 0.0.0.0 - если Вы собираетесь работать и с интернет хабами, 

2. локальный IP - если собираетесь работать только с локальными,

3. IP за роутером - например 192.168.0.39

4. если у Вас NAT и всего 1 IP адрес, то 0.0.0.0

Порты:
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Порты:

При работе напрямую, лучше написать везде нули (0 0 0), клиент сам выберет свободный порт.

При работе через роутер придется вписать порты, т.к. эти же порты Вам нужно будет вписывать в настройки роутера 

(подробнее об этом будет написано ниже: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1235664 ).

В нижнем окошке (Внешний Wan IP) вписываем: 

1. локальный IP.

2. если у Вас NAT и всего 1 IP адрес, то можете ничего не вписывать, а поставить галку на "Обновлять IP при старте" и 

программа сама Вам подцепит Ваш внешний адрес. Тоже самае нужно если Вы Ваш клиент используете только для внешних 

хабов.

* Подробнее настройка работы через роутер (проброс портов) описана ниже: http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=

1235664

Указываем пути куда Вы будете скачивать файлы.

Создаем шару. Некоторые хабы без шары или если шара меньше допустимой Вас не пустят на хаб.

Для начала достаточно создать не более 10 Гб.
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В файрволе разрешаем работу DC клиенту. Можно создать 3 правила, а можно разрешить работу одним правилом -

"Разрешить все".

В брандмауэре разрешаем работу DC клиенту. 

Не стоит отключать брандмауэр, т.к. Вы будете думать, что раз он отключен, то ничего не блокируется, это не так. 

Если уж Вы очень хотите отключить брандмауэр, то делать это нужно через отключение службы брандмауэра, тогда уж он 

будет отключен наверняка.

Но я не рекомендую отключать, лучше создать в нем разрешающее правило.

Всё, клиент настроен, можно начинать пользоваться.

Источник <http://forum.netbynet.ru/index.php?s=06c53075335dfa48d1a3b085f9fbdb1f&showtopic=150464> 

Проверяем работоспособность

в поиске набираем: 

Любовь морковь 

файл 

видео, 
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видео, 

нашли, из списка берем для скачивания тот, который есть у большего числа юзеров в шаре, 

смотрим на скорость скачивания:

Уменьшено: 40% от [ 1258 на 740 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Скорость очень приличная. 

10.85 мбайт\сек * 8 = 86.8 мбит\сек 

из максимально возможной 

12.50 мбайт\сек * 8 = 100 мбит\сек. 

Источник <http://forum.netbynet.ru/index.php?s=06c53075335dfa48d1a3b085f9fbdb1f&showtopic=150464> 

Если Вам не нравится внешний вид клиента, то его легко можно исправить.

Скачиваем тему: http://dc.piring-net.net/fox/clients/theme...X_theme.dctheme или в архиве 

http://dc.piring-net.net/fox/clients/themes/F_O_X_theme.rar (распаковать не забудьте).

Заходим в настройки клиента. Импортируем закаченную тему.

Уменьшено: 41% от [ 1241 на 569 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Сохраняем (жмем ОК). Перезаходим на хабы и смотрим результат:

Уменьшено: 40% от [ 1258 на 742 ] — нажмите для просмотра полного изображения
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Источник <http://forum.netbynet.ru/index.php?s=06c53075335dfa48d1a3b085f9fbdb1f&showtopic=150464> 

Дополнительная настройка

По многочисленным просьбам юзеров, которые не знают где в настройках клиента что находится, 

эта статья.

Слоты:

Уменьшено: 75% от [ 679 на 568 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Чтобы Вы могли пользоваться хабами и не попали под автоБАН у юзеров рекомендуется иметь 

слотов отдачи не менее, чем у Вас подключено хабов, даже если используете только один хаб, то 

всеравно слоты отдачи поставьте не менее 4. Мини слоты это слоты для скачивания Вашего 

файллиста, 5 мини слотов достаточно.

Как посмотреть тот ли Вы фильм собрались скачать:
(очень пригодится тем у кого скаченные файлы сразу расшариваются чтобы не попасть под БАН 

за расшаривание порно или фэйков)

Скачать файл: http://share.netbynet.ru/221utils.rar или http://dc.piring-

net.net/fox/clients/util/utils.rar

Распаковать его и поместить папку utils в корень клиента

Далее открываем Настройки клиента и создаем настройку чем мы будем просматривать видео 

файлы:
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Уменьшено: 52% от [ 982 на 570 ] — нажмите для просмотра полного изображения

В настройках появился MPlayer, которым мы будет пользоваться для предварительного просмотра 

видео файлов.

Точно также можно вставить любую программу для предпросмотра текстовых фалов, 

прослушивания аудио.

Как пользоваться предпросмотром?
Для этого тот файл, который Вы хотите предварительно просмотреть, Вы ставите в очередь 

скачивания, внизу интерфейса появляется полоска загрузки файла, наведя на нее курсор 

нажимаете правую кнопку мыши и в выпадающем меню выбрать Video

После этого откроются два окошка, в одном (черном) будет цифровая инфа, а во втором будет 

просмотр фильма (зеленое - для сохранения изображения фильма обычная отправка в буфер 

обмена кнопкой Print не подходит. Верьте на слово.)

Уменьшено: 30% от [ 1680 на 1050 ] — нажмите для просмотра полного изображения
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Источник <http://forum.netbynet.ru/index.php?s=06c53075335dfa48d1a3b085f9fbdb1f&showtopic=150464> 

Работа DC++ через роутер.

Основные правила проброса портов для DC:

1. Не стоит использовать порты ниже 20000.

2. Не стоит использовать один и тот же порт и для TCP и для UDP, т.е. BOTH не стоит применять.

3. Не стоит использовать одинаковые порты для двух DC клиентов расположенных на разных 

компьютерах.

4. Не рекомендуется использовать порты идущие один за другим, лучше разнести из минимум на 

сотню.

Исходя из этих правил получается примерно такой вариант для настройки (можно выбрать другие 

порты, но придерживаясь этих правил):

роутер

для 1 компа: TCP 25441 UDP 26441 и на роутере два разрешающих правила для DC-1 (одно для 

TCP, второе для UDP) на IP 192.168.1.1 

для 2 компа: TCP 27441 UDP 28441 и на роутере два разрешающих правила для DC-2 (одно для 

TCP, второе для UDP) на IP 192.168.1.2

итого 4 правила.

Уменьшено: 94% от [ 542 на 129 ] — нажмите для просмотра полного изображения

После того, как вы вбили необходимые порты, перезагружайте роутер, так как изменения 

вступят в силу только с перезагрузкой.

DC клиенты

для локальных хабов (таких как hub.dcul.ru hub.interlan.ru 10.33.223.223 и т.п.)

для 1 компа: TCP 25441 UDP 26441, тип соединения "Брандмауэр с ручным перенаправлением 

портов", "Сетевой интерфейс" - 192.168.1.1, "Внешний / WAN IP" - 10.ххх.ххх.ххх

для 2 компа: TCP 27441 UDP 28441, тип соединения "Брандмауэр с ручным перенаправлением 

портов", "Сетевой интерфейс" - 192.168.1.2, "Внешний / WAN IP" - 10.ххх.ххх.ххх

10.ххх.ххх.ххх это локальный IP 

Уменьшено: 75% от [ 682 на 308 ] — нажмите для просмотра полного изображения
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Уменьшено: 75% от [ 682 на 306 ] — нажмите для просмотра полного изображения

для внешних хабов (таких как dc.piring-net.net dc1.piring-net.net dc2.piring-net.net portal.piring-

net.net и т.п.)

для 1 компа: TCP 25441 UDP 26441, тип соединения "Брандмауэр с ручным перенаправлением 

портов", "Сетевой интерфейс" - 192.168.1.1, "Внешний / WAN IP" - не заполнять

для 2 компа: TCP 27441 UDP 28441, тип соединения "Брандмауэр с ручным перенаправлением 

портов", "Сетевой интерфейс" - 192.168.1.2, "Внешний / WAN IP" - не заполнять

поставить галку "Обновлять IP при старте". Внешний / WAN IP будет вписан автоматически. Для 

динамических внешних адресов это очень важно.

Уменьшено: 75% от [ 682 на 308 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Уменьшено: 75% от [ 682 на 306 ] — нажмите для просмотра полного изображения

Жмете ОК, выключаете DC клиенты. Влючаете их потом и проверяете работоспособность. 

Все должно работать.

роутер и файрвол (брандмауэр)
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роутер и файрвол (брандмауэр)

Не забываем о том, что и роутер и файрвол (брандмауэр) это разновидности сетевых экранов, в 

первом случае это аппаратный сетевой экран, а во втором случае это программный сетевой экран.

Обычно об этом забывают и считают, что настроив роутер на этом настройка закончена, а это не 

так, нужно в файрволе (брандмауэре) создать разрешающее правило для работы DC клиента, но в 

отличии от настроек роутера здесь можно просто указать "Разрешить все" в файрволе и 

"Разблокировать" в брандмауэре, а не пробрасывать порты. Естественно, что это нужно сделать на 

обеих компьютерах.

Повторю еще раз, что если Вы думаете, что поставив галочку в брандмауэре "Выключить (не 

рекомендуется)" он перестанет блокировать работу Вашего DC клиента, то это не всегда так, на 

100% в этом можно быть уверенным, только после отключения службы брандмауэра.

Примеры настройки брандмауэра Windows 7 и фаервола COMODO Firewall 

http://forum.netbynet.ru/index.php?s=&...t&p=1593981

P.S.

До проведения вышеизложенных настроек, роутер уже должен быть настроен для работы в 

интернете и локальной сети.

Если Вы этого еще не сделали, то вот Вам ссылки на некоторые инструкции по настройкам: 

Port Forwarding

http://dc.peering-net.net/fox/nastroika_routerov/

Источник <http://forum.netbynet.ru/index.php?s=06c53075335dfa48d1a3b085f9fbdb1f&showtopic=150464> 
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