
Переадресация портов ARC 

ОБЗОР 
 

 

Roon ARC предназначен для подключения к вашему Roon Core из дома. Это позволяет 

вам получить доступ к Roon Core на ходу, чтобы вы могли воспроизводить свои файлы и 

потоковый контент, а также обновлять библиотеку, плейлисты, избранное и многое 

другое. 

 

 

 

В большинстве случаев Roon автоматически настроит вашу сеть, чтобы Roon ARC мог 

безопасно получить доступ к вашему ядру извне вашего дома. 

 

Устранение неполадок с автоматической настройкой 
Если Roon ARC не может общаться с вашим ядром извне дома, вы увидите следующее 

сообщение в настройках: 

 

 

 
 

 

Скорее всего, это связано с тем, что Roon не смог автоматически настроить вашу сеть. 

 

 

 

Есть шаги, которые вы можете предпринять для решения этой проблемы: 

 



 

 

Убедитесь, что ваш маршрутизатор поддерживает автоматическую 
настройку 

 

Чтобы автоматически настроить сеть для удаленного доступа, Roon использует UPnP или 

NAT-PMP. 

 

 

 

Большинство современных маршрутизаторов поддерживают такую автоматическую 

настройку, но вы можете подтвердить, что ваш маршрутизатор поддерживает этот тип 

конфигурации, обратившись к документации или связавшись с производителем. 

 

 
 

Подтвердите, что автоматическая настройка включена 

 

Некоторые маршрутизаторы поддерживают конфигурацию UPnP или NAT-PMP, но эта 

функция должна быть включена. 

 

 

 

Самый простой способ проверить эту настройку - войти на экран конфигурации 

маршрутизатора. Это отличается для всех маршрутизаторов, но вы можете найти более 

подробную информацию о поиске IP-адреса вашего маршрутизатора здесь. 

 

 

 

После входа в свой маршрутизатор найдите UPnP или NAT-PMP в веб-интерфейсе вашего 

маршрутизатора (обычно это в настройках Advanced, Administration, Connectivity или 

Network - вам может потребоваться обратиться к руководству маршрутизатора или 

поискать в Google модель маршрутизатора и "UPnP", чтобы найти точные шаги). 

 

 

 

После включения UPnP или NAT-PMP сохраните новые настройки маршрутизатора и 

вернитесь на вкладку Roon ARC в настройках Roon. Если все работает, вы сможете 

запустить тест еще раз (нажмите) и подтвердить, что все работает! 

 

 

 

Другие тесты 

 



Если вы подтвердили, что на вашем маршрутизаторе включена поддержка UPnP (или если 

вы настроили переадресацию портов вручную), и Roon все еще сообщает вам, что ваша 

сеть неправильно настроена, есть некоторые другие тесты, которые вы можете 

попробовать настроить автоматическую настройку. 

 

 

• Попробуйте выключить и включить UPnP или NAT-PMP - это может решить 

проблему на некоторых маршрутизаторах или сетях. 
 

• Если в вашем ядре или маршрутизаторе есть программное обеспечение 

брандмауэра, антивирус, блокировка рекламы, программное обеспечение VPN, вы 

можете попробовать временно отключить это программное обеспечение, чтобы 

узнать, может ли Roon правильно настроить вашу сеть. Если это сработает, вам 

может потребоваться установить исключение или связаться с издателем или 

производителем программного обеспечения, чтобы убедиться, что удаленный 

доступ работает с существующей конфигурацией. Обязательно снова вставьте 

брандмауэр или настройки безопасности после теста! 

 
 

• Обратитесь к своему интернет-провайдеру или производителю маршрутизатора, 

чтобы узнать, доступна ли обновленная прошивка. 

 

 

используемой порт 
 

Если вы получаете сообщение об ошибке о том, что порт используется, это означает, что 

текущий порт уже используется другой программой на том же компьютере, что и ваш 

Roon Core. Вам нужно ввести другой порт в Roon, на вкладке Roon ARC настроек. Вы 

можете ввести любой доступный порт в диапазоне от 10 000 до 65 000. 

 

 

Все еще есть проблемы? 

Если вы не можете заставить автоматическую настройку работать, есть несколько 

вариантов правильной настройки ядра для удаленного доступа: 

 

 

• Ручная настройка сети для удаленного доступа - если вы хотите настроить 

удаленный доступ вручную, см. раздел "Ручная настройка" ниже 

 
 

• Решение нескольких проблем NAT - если вы видите несколько ошибок NAT в 

Roon (обопоказывают два разных адреса для фактического внешнего IP-адреса по 

сравнению с внешним IP-адресом вашего маршрутизатора), ознакомьтесь с 

разделом Multiple NAT ниже 

 
 

https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/arc-port-forwarding#Still_having_issues:~:text=configuring%20Roon%20ARC.-,Manual%20Configuration%C2%A0,-If%20automatic%20configuration
https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/arc-port-forwarding#Using_a_different_port:~:text=in%20your%20router.-,Multiple%20NAT%C2%A0,-NAT%20lets%20all


• Свяжитесь с нашей службой поддержки - Если вам нужна дополнительная 

помощь в настройке вашей сети или ядра для удаленного доступа, свяжитесь с 

нашей службой поддержки 

 

 

Обратите внимание, что мы настоятельно рекомендуем не отключать брандмауэр в 

течение длительного периода времени, помимо временного тестирования конфигурации 

для устранения неполадок. Мы также рекомендуем не использовать DMZ для настройки 

Roon ARC. 

 

 

ручная настройка 
Если автоматическая настройка не работает или если вы предпочитаете настраивать 

переадресацию портов вручную, вам нужно выполнить следующие действия: 

 

 

 

• Статический IP-адрес - если вы собираетесь вручную настроить переадресацию 

портов, вы захотите убедиться, что ваше ядро всегда использует один и тот же IP-

адрес. Это можно сделать, установив статический IP-адрес на вашем ядре или 

иным образом настроив сеть, чтобы убедиться, что ваше ядро всегда использует 

один и тот же IP-адрес. 

• Настройте маршрутизатор - вам нужно будет создать новое правило 

переадресации портов в вашем маршрутизаторе, которое использует эти 3 

части информации 

o IP-адрес: IP-адрес вашего ядра 

o LAN/частный/внутренний порт: порт 55000 

o WAN/общественный/внешний порт: этот порт должен совпадать с 

портом LAN/частного/внутреннего порта 

• Проверьте свою конфигурацию 

 

 

Roon ARC использует TCP для связи 

 

 

Использование другого порта 

 

Roon использует порт 55000 по умолчанию, но вы можете выбрать другой порт, если 

хотите. 

 

 

 

Не стесняйтесь использовать любой доступный порт в диапазоне от 10 000 до 65 000. Вы 

хотите установить этот порт в Roon, на вкладке настроек Roon ARC. Вам также нужно 

будет ввести этот порт при установке любых правил ручной переадресировки портов на 

https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/faq-how-to-contact-roon-technical-support#Why_our_community_site
https://help.roonlabs.com/portal/en/kb/articles/faq-how-to-contact-roon-technical-support#Why_our_community_site


вашем маршрутизаторе. 

 

 

 

Множественный NAT 
NAT позволяет всем устройствам в вашей сети совместно использовать один "внешний" 

адрес через маршрутизатор. 

 

 

 

Однако, если между вашим ядром Roon и общедоступным Интернетом есть несколько 

устройств, которые настроены для выполнения этого процесса "перевода", Roon не 

сможет настроить вашу сеть для обеспечения доступа к вашему ядру Roon. 

 

 

 

Если вы находитесь в такой ситуации, вы, скорее всего, увидите такие ошибки: 

 

 

 

 
 

 

Важная часть здесь: 

 

"multiple_nat": {"actual_external_ip":"100.37.159.105”",router_external_ip”:“192.168.1.108"} 

 

 

 



Как вы можете видеть, показаны два разных внешних IP-адреса - "100.37.159.105" и 

"192.168.1.108", что указывает на то, что ваше ядро работает за несколькими 

конфигурациями NAT. 

 

 

 

В этом случае вам нужно убедиться, что только одно из ваших устройств предоставляет 

NAT. 

 

 

 

Есть два основных способа, которыми это может произойти: 

• Случай A - В вашем доме может быть два устройства, которые настроены на 

выполнение NAT 

• Случай B - Ваш интернет-провайдер может выполнять NAT между вашей 

домашней сетью и общедоступным интернетом 

 

 

Также можно иметь и то, и другое одновременно. Первым шагом в решении проблемы с 

несколькими NAT является выясненное обращением к вам. 

 

 

 

Нет простого способа проверить случай B, поэтому рекомендуемый способ - проверить 

случай A, и если вы не можете найти второе устройство в своей домашней сети, 

предположим, что ваш интернет-провайдер выполняет NAT между вашей домашней 

сетью и остальным миром. 

 

 

 

Некоторые способы проверить наличие нескольких устройств NAT в вашей домашней 

сети: 

• Найдите маршрутизатор или точку доступа Wi-Fi, к которой подключено ваше 

ядро Roon. Затем следуйте по кабелю от восходящего порта этого маршрутизатора. 

Если вы столкнулись с другим маршрутизатором или модемом, предоставленным 

интернет-провайдером, обратитесь к конфигурации и/или руководству второго 

устройства, чтобы узнать, предоставляет ли оно NAT. 

• Если ваша сеть была установлена или настроена для вас кем-то другим, спросите 

его 

 

 

 

Если в вашей домашней сети есть несколько устройств, выполняющих NAT (далее 

именуемый "Случай A"), вот несколько способов решить эту проблему: 

 

 

• Самый простой способ - перевести оборудование вашего интернет-провайдера 

(например, кабельный модем) в "режим моста", чтобы убедиться, что только ваш 

маршрутизатор выполняет NAT. Возможно, вы сможете настроить это 

самостоятельно, или вам может понадобиться связаться с вашим интернет-

провайдером 



 
 

• Кроме того, вы можете настроить свой маршрутизатор в "режим моста", чтобы 

только модем/маршрутизатор вашего интернет-провайдера обрабатывал NAT. 

 
 

• Вы можете убедиться, что правила переадресации портов действуют на обоих 

устройствах, чтобы внешний трафик, попадающий в модем/маршрутизатор вашего 

интернет-провайдера, перенаправлялся на ваш маршрутизатор, который затем 

перенаправляет трафик на ваше ядро. 

 

 

Некоторые способы устранения нескольких проблем NAT, вызванных случаем B, ISP 

NAT: 

 

 

• Если двойной NAT вызван вашим интернет-провайдером, вам нужно будет 

связаться с ним. Обычно это означает запрос статического публичного IP-адреса, 

но они могут предложить другие решения. 

 

 

Все еще есть проблемы? 
 

Если вам нужна дополнительная помощь в настройке сети или ядра для удаленного 

доступа, свяжитесь с нашей службой поддержки. 

 

 

В этом посте на форуме есть список маршрутизаторов с решенными проблемами 

переадресацией портов. 

Пожалуйста, проверьте этот список, чтобы увидеть, что ваш маршрутизатор там и 

нуждается в изменении определенных настроек. 
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