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Установка DC-клиента

Загрузите программу A1DC++ на свой компьютер. 
Запустите скачанный файл и проведите установку DC-клиента:

1.

2. 3.

4. 5.
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6. 7.

8. 9.
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Укажите (измените) папку для скачивания по умолчанию, то есть выберите или 
создайте папку на диске, где достаточно свободного места (обычно это не системный 
диск С)

После установки DC-клиента до подключения к DC-хабу А1 Вам 
следует произвести нижеприведенную настройку:

- укажите Ваш ник (прозвище) или кликните по кнопке 
«Случайный»;

- указывать свой e-mail и описание нет необходимости.
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Для начала полноценной работы DC-клиента Вам необходимо определить в общий 
доступ (расшарить) на Вашем компьютере не менее 2 Гб полезной для других 
пользователей информации. Таким образом пользователи смогут скачивать с Вашего 
компьютера полезную информацию. Для этого необходимо кликнуть по меню «Файл» 
и в раскрывшемся меню выбрать «Настройки» (либо просто нажать клавишу F12):

Первый запуск DC-клиента

После запуска DC-клиента его рекомендуется обновить (будет 
предложено автоматически):
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Далее перейдите на закладку «Шара». Справа поставьте 
галочки напротив тех папок, которые Вы желаете определить в 
общий доступ (другие пользователи смогут скачивать все файлы 
из этих папок):

Дополнительная сетевая настройка DC-клиента 
и маршрутизатора

Нижеприведенная настройка необходима в случаях наличия проблем со 
скачиванием или поиском файлов.

Кликните по меню «Файл» и в раскрывшемся меню выберите «Настройки» (либо 
нажмите клавишу F12). Слева кликните по закладке «Настройки соединения». Далее 
снимите галочку с «Автоматическое определение типа входящих подключений», 
установите галочку на «Брандмауэр с ручным перенаправлением», пропишите порты 
2000 в полях TCP и UDP, кликните по кнопке «Брандмауэр Windows: исключение» и по 
кнопке «ОК»:
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В браузере откройте настройки своего маршрутизатора 
(обычно это адрес из перечисленных: http://192.168.0.1           
или http://192.168.1.1 , или http://192.168.22.1,                                                         
или http://192.168.100.1):

Перейдите на закладку «Переадресация» - «Виртуальный сервер» («Port Forwarding» 
- «Virtual server») и кликните по кнопке «Добавить» (Add). Далее укажите порт сервиса 
(Service port) 2000 и IP-адрес Вашего компьютера (его возможно узнать в DC-клиенте, 
кликнув по выбору сетевого интерфейса для всех соединений, кроме 0.0.0.0). Далее 
кликните по кнопке «Сохранить»:


