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Настройка маршрутизации - Windows 98/95/ME
Удаление маршрутизации
Для удаления маршрутизации, используемой при старой IP адресации, следует
выполнить команду: route delete 10.10.0.0
Для удаления маршрутизации, используемой при новой IP адресации, следует
выполнить команду: route delete 10.0.0.0
ВАЖНО: данная настройка не сохраняется при перезагрузке или выключении компьютера!!!
Как автоматизировать процесс добавления роутинга описано в конце данной страницы.
1. Нажмите "Пуск" -> "Выполнить" (Скриншот №1)

Скриншот №1

2. В окне "Запуск программы" наберите: (Скриншот №2)
command
Нажмите "ОК"

Скриншот №2

3. Откроется окно "Сеанс MS-DOS" (Скриншот №3)
Наберите строку с параметрами маршрутизации (смотрите примечание ниже)
Нажмите "Enter"
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Скриншот №3

Получение параметров маршрутизации
Для новой IP адресации: route -p add 10.0.0.0 mask 255.224.0.0 10.ZZ.XXX.1
Для старой IP адресации: route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.XXX.1
Где: ZZ = номер региона / XXX = номер массива в регионе
Ваш номер региона (для новой адресации) и номер массива в регионе вы можете узнать
на странице http://www.starnet.ru/regions/
На этой же странице вы можете получить параметры маршрутизации для наиболее
популярных операционных систем.
Информация о новой IP адресации размещается на нашем форуме в разделе "Сеть
''Старнет'' > Информация от Старнет > Новая IP адресация", а также в новостях на
нашем сайте.
ВАЖНО: маршрутизация не сохраняется при перезагрузке или выключении
компьютера! Поэтому процесс добавления маршрутизации нужно автоматизиваровать
самостоятельно.
Автоматизация добавления маршрутизации каждый раз при старте системы



Создайте в программе "Блокнот" новый файл
Добавьте в него строку
для новой IP адресации вида:
route -p add 10.0.0.0 mask 255.224.0.0 10.ZZ.XXX.1
для старой IP адресации вида:
route -p add 10.10.0.0 mask 255.255.0.0 10.10.XXX.1





Где: ZZ = номер региона / XXX = номер массива в регионе
Сохраните этот файл с именем route.bat на диске С:\
Найдите этот файл на диске C:\ и перетащите мышкой в:
"Пуск" -> "Программы" -> "Автозагрузка"
Тем самым Вы создали ярлык для данного файла в автозагрузке.
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Теперь при старте системы данная команда добавления маршрутизации будет
выполняться автоматически.

