
Настройка DC-клиента FlylinkDC++ для работы на хабе DC REDCOM в активном 

режиме. 

Важно использовать именно Активный режим, а не Пассивный. Пользователи в активном 

режиме могут скачивать у всех клиентов, а пользователи, использующие пассивный режим, 

могут скачивать только у клиентов, находящихся в активном режиме. Иначе говоря, если в 

сети будет много пользователей в пассивном режиме, то практически никто не сможет 

скачивать друг у друга 

1. Скачайте FlylinkDC++.zip с нашего форума forum.redcom.ru в разделе «Домашняя сеть» по 

ссылке http://flylink.homenet.redcom.ru/. 

2. Разархивируйте архив в папку С:\Program Files. 

3. Зайдите в С:\Program Files\FlylinkDC++. Нажмите правой кнопкой мыши на файле FlylinkDC.exe. 

Выберите «Отправить» -> «Рабочий стол (создать ярлык)». В результате на рабочем столе 

появится ярлык запуска программы. В последующем программу можно будет запускать с 

рабочего стола. Папку можно закрыть. 

4. Запустите ярлык «FlylinkDC.exe» с рабочего стола. 

После установки RedcomDС++ у Вас все будет готово для работы. В случае возникновения 

каких-либо проблем Вы можете произвести ручную настройку  

Обращаем ваше внимание, что настройки программы по-умолчанию и нижеследующие 

настройки не предназначены для работы совместно с маршрутизатором (роутером) 

и/или брандмауэром (фаерфолом). 

5. Нажмите «Вид» -> «Избранные хабы». Поставьте галочку напротив «DC REDCOM».  Нажмите 

правой кнопкой мыши на «DC REDCOM» и в списке меню выберите «Свойства». Убедитесь, 

что в разделе «Адрес» указано 10.255.255.2. Настройки должны соответствовать тем, что на 

изображении: 

 
6. Нажмите «Файл» -> «Настройки». Выберите на панели слева раздел «Общие». В разделе 

"Общие" в пункте "Ник" должно быть указано Ваше Имя пользователя для DC++ (придумать 

самостоятельно).  

7. Выберите на панели слева раздел "Настройки соединения". Сетевой интерфейс для всех 

соединений должен быть 0.0.0.0, в разделе "Настройка ВХОДЯЩИХ соединений" укажите 

"Прямое соединение". В пункте «Работать в пассивном режиме…» галочки стоять не должно 

ftp://10.255.255.2/manuals/FlylinkDC++.zip


Выберите на панели слева раздел "Скачивание". В разделе "Папки" укажите папку для 

скаченных файлов и временную папку. Можно их оставить по умолчанию. 

8. Выберите на панели слева раздел "Шара". В разделе "Расшаренные папки" поставьте галочки 

на папки, к которым Вы хотите предоставить общий доступ. Так же отметьте папку для 

скаченных файлов. Для доступа к Хабу необходимо предоставить в общий доступ минимум 

1Gb данных (2Gb для возможности зарегистрировать свой никнейм). В разделе "Управление 

слотами" укажите значение параметра "Слоты" не менее 5. 

9. Сохраните изменение настроек, нажав кнопку «ОК». 

10. Нажмите «Файл» -> «Выход». Программа закроется. 

11. Опять запустите ярлык «FlylinkDC.exe» с рабочего стола. Программа автоматически 

подключится к хабу. 

12. Желательно зарегистрировать свой ник. Это позволит избежать возможности использовании 

Вашего ника другим пользователем. Для этого в основном окне чата введите команду +regme 

<пароль>. Где <пароль> - Ваш пароль для доступа к DC. Чтобы сохранить пароль в настройках 

программы и не вводить его постоянно, нажмите «Вид» -> «Избранные хабы». Нажмите 

правой кнопкой мыши на «DC REDCOM» и выберите «Свойства». В разделе «Пароль» укажите 

пароль, который Вы вводили при регистрации. Нажмите «ОК». Нажмите «Файл» -> 

«Переподключение». Теперь вы являетесь зарегистрированным пользователем и можете 

приступить к скачиванию файлов.  

13. Обязательно ознакомьтесь с правилами Хаба. Наберите в основном окне Хаба команду 

+rules.  Для ознакомления с часто задаваемыми вопросами и ответами на них наберите в 

основном окне Хаба команду +faq.  

Вы сможете получить дополнительную информацию и задать вопросы на нашем форуме 

http://forum.redcom.ru/ или по телефону 45-01-45. 

 

http://forum.redcom.ru/

