
DD-WRT  Настройка PPTP Server

Первое что делаем — заходим в настройки через веб-интерфейс
и переходим в раздел Services и там в подраздел VPN. В зависимости от версии 
прошивки, внешний вид разделов может изменятся, хотя общий смысл должен 
оставаться неизменным. 

Влючаем vpn-сервер переведя переключатель в положение enable напротив PPTP Server
Сразу же появятся дополнительные опции настройки.

Попорядку сверху вниз:

Broadcast support — поддержка передачи шировещательных рассылок через vpn. Без 
необходимости лучше не включать, т.к. широковещательный трафик может существенно 
снизить быстродействие vpn канала. Особенно будет заметно на низкоскоростных 
подключениях.

MPPE Encryption протокол шифрования данных в vpn сетях. Рекомендую оставить опцию 
включенной.

DNS1 DNS2 WINS1 WINS2 соответственно dns и wins сервера внутри нашей локальной 
сети. У меня таких нет, поэтому оставляю поля пустыми.

MTU и MRU максимальный размер блока передоваемых/принимаемых данных. Параметры 
подбирают для оптимизации быстродействия и стабильности работы vpn соединения. Не 
рекомендую без необходимости изменять эти параметры.

Server IP Это IP адрес нашего pptp сервера, т.е. локальный ip-адрес нашего роутера. У меня 
это 192.168.0.1

Client IP(s) диапозон IP-адресов, которые будут выдаваться vpn-клиентам. Сдесь одно 
требование — этот диапозон не должен пересикаться с локальными адресами в вашей 
сети (192.168.0.100 и тд).

Max Associated Clients Максимальное количество vpn подключений. Я не изменял этот 
параметр.



CHAP-Secrets В это поле вносятся учетные данные наших vpn-клиентов — логины и пароли.
Формат ввода следующий:

логин " пароль " 

Обратите снимание, что пробел есть не только после логина, но и между кавычками и 
паролем!

Для тестовых целей я ввел логины/пароли для двух пользователей
логин user1 c паролем user1 и
логин user2 с паролем user2

Небольшое замечание насчет паролей. На стадии тестирования не используйте пароли 
содержащие спецсимволы и буквы заглавным шрифтом. 



Внизу страницы жмем кнопку Apply Settings. Затем переходим в раздел Administration и 
внизу страницы жмем кнопку Reboot Router (не обязательно). 

На этом настройка роутера закончена.

Настройка vpn-подключения Ubuntu на компьютере выглядит следующим образом:

В следующем окне необходимо ввести внешний IP-адрес роутера. Адрес можно посмотреть 
например на самом роутере в верхнем правом углу или в разделе Status -> WAN

Остальные параметры по умолчанию.

Обратите внимание, что переподключение может происходит при каждом сохранении 
настроек роутера. 

Соответственно, если у вас динамический внешний IP, придется его постоянно изменять в 
настройках подключения на стороне клиента! Для решения проблемы используйте службы 
динамического dns типа dyndns.org. 



Не хотите, чтобы на стороне клиента весть трафик шел через vpn-подключение, необходимо 
запретить изменение шлюза по умолчанию при подключении vpn. 

Делается это в свойствах vpn-подключения. Закладка Сеть, затем в свойствах Протокол 
Интернета (TCP/IP) кнопка Дополнительно. Снять галочку Использовать основной шлюз
в удаленной сети.
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