
Инструкция1 по настройке удаленного доступа к «Renga Collaboration Server» с 

помощью «белого ip». Данный вид соединения предполагает наличие персонального 

компьютера, который будет работать без остановки 24/7 (или на время работы 

специалистов), а также постоянное стабильное соединение с интернетом.  

Данная методика была протестирована на домашнем персональном компьютере в 

рамках выполнения проекта. 

Порядок действий: 

 

I. Необходимо установить Renga и Renga Collaboration Server на ПК. 

https://rengabim.com/download-renga/ 

 

II. Следующим шагом будет звонок Вашему интернет-провайдеру для получения 

информации о наличии услуги подключения «белого ip». В данном примере интернет-

провайдером является компания «Дом.ru».  

Специалисты поддержки дом.ру помогли подключить данную услугу, а также 

полностью ее настроить в режиме реального времени исходя из нашего оборудования.  

Итогом подключения и настройки услуги является ip-адрес, который необходимо 

вписать в строку «Имя сервера» в RENGA. 

Если Вы активировали услугу в личном кабинете и нет возможности связаться с 

техподдержкой интернет-провайдера, ниже приведены этапы настройки самостоятельно 

(провайдер Дом.ру, роутер TP-LINK TL-WR740N): 

  

  

 
1 Инструкцию предоставил Владимир Герц, действующий пользователь программы Renga. 

https://rengabim.com/download-renga/


1. После подключения услуги «белый ip» через личный кабинет, необходимо зайти 

в Ваш браузер и в адресной строке вписать адрес Вашего маршрутизатора. В 

данном случае это «192.168.0.1». 

 

 

 

2. Затем необходимо ввести логин и пароль. Стандартный логин: admin, пароль: 

admin, но они могут отличаться. Также логин и пароль прописан на самом 

роутере. 

 

 
 



3. Попадаем на главную страницу. 

 

  
 

 

4. Переходим в раздел «Переадресация». 

 

 

 

 

 



5. Затем в подраздел «Виртуальные серверы». В этом разделе необходимо нажать 

кнопку «добавить новую». 

 

 

 

 

6. После этого должна открыться страница добавления записи виртуального 

сервера: 

 

 
 

 



7. По порядку разберем каждую строку: 

Порт сервиса – это порт, который будет прописан у Вас в настройках совместного 

доступа в Ренге: 

 
В данном случае это «8820». 

Внутренний порт – в данном случае дублируется предыдущее значение 8820. 

IP-адрес – это адрес вашего ПК, найти его можно вызвав командную строку (нажав 

сочетание клавиш Win+R, далее вписав команду cmd), 

   

в которой необходимо будет ввести команду ipconfig 



 

Далее данный IPv4 – адрес вы вписываем в строку IP-адрес.  

Протокол – TCP. 

Состояние – Включено. 

Стандартный порт сервиса – ничего не переназначаем. 

 

 

8. После нажатия кнопки «сохранить», созданный сервер должен выглядеть 

примерно таким образом: 

 

 

 



9. Далее переходим в раздел «Состояние»: 

 

 
 

 

10.  Находим подраздел «WAN», в котором находится строка «IP-адрес», значение 

которой необходимо будет вписать в настройки совместного доступа 

специалистам, подключающимся к данному серверу. 

 

 
 



 
 

11.  Если все настройки произведены корректно, должна появиться характерная 

надпись при запуске Renga: 

 

  


