
Настройка VPN через маршрутизатор. 

(на примере MikroTik через протоколы PPtP и PPPoE) 

 
 

Задача: создать безопасное соединение между удаленным рабочим местом и 

сервером компании. 

 

Подключение маршрутизатора MikroTik 

Кабель интернет-провайдера подключаем в первый LAN порт роутера - это WAN порт. 

Компьютер подключаем к роутеру по Wi-Fi или по кабелю в любой из оставшихся LAN 

портов. 

 

Если подключаете компьютер к роутеру с помощью сетевого кабеля, проверьте, 

чтобы в настройках сетевой карты компьютера было выбрано «Получить IP-адрес 

автоматически». 

 

Настройка VPN-туннеля 

 

 

VPN-туннели - распространенный вид связи типа "точка-точка" на основе 

стандартного интернет-соединения через роутеры MikroTik. Они представляют собой 

"канал внутри канала" - выделенную линию внутри основной. 

 

Необходимость настройки туннельного VPN-соединения на MikroTik возникает в 

случаях, когда:  

 Требуется предоставить доступ к корпоративной сети сотрудникам 

предприятия, которые работают из дома, или находясь в командировке, в том 

числе с мобильных устройств.  



 Требуется предоставить доступ в интернет абонентам провайдера (в 

последнее время такая реализация доступа клиентов становится все более 

популярной).  

 Необходимо соединить два удаленных подразделения предприятия 

защищенным каналом связи с минимальными затратами.  

 

В отличие от обычной сети, где данные передаются открыто и в незашифрованном 

виде, VPN является защищенным каналом связи. Уровень защиты зависит от типа 

туннельного протокола, выбранного для соединения. Так, наименее защищенным считается 

протокол PPtP, даже его "верхний" алгоритм аутентификации mschap2 имеет ряд проблем 

безопасности и легко взламывается. Наиболее безопасным считается набор протоколов 

IPsec.  

 

VPN через PPtP на MikroTik  

В данном руководстве рассмотрим настройку подключения VPN с помощью двух из 

них, как наиболее часто встречающихся в работе провайдера и системного администратора: 

PPtP и PPPoE. 

 

PPtP - самый распространенный протокол VPN. Представляет собой связку 

протокола TCP, который используется для передачи данных, и GRE - для инкапсуляции 

пакетов. Чаще всего применяется для удаленного доступа пользователей к корпоративной 

сети. В принципе, может использоваться для многих задач VPN, однако следует учитывать 

его изъяны в безопасности.  

 

Прост в настройке. Для организации туннеля требуется:  

 

 создать на роутере MikroTik, через который пользователи будут 

подключаться к корпоративной сети, PPtP-сервер,  

 создать профили пользователей с логинами/паролями для идентификации на 

стороне сервера,  

 создать правила-исключения Firewall маршрутизатора, для того, чтобы 

подключения беспрепятственно проходили через брандмауер. 

 

Включение PPtP сервера 

 

Для этого в разделе меню PPP, заходим на вкладку Interface, вверху в перечне 

вкладок находим PPTP сервер и ставим галочку в пункте Enabled.  

Снимаем галочки с наименее безопасных алгоритмов идентификации - pap и chap. 

  



Создаем пользователей.  

В разделе PPP переходим в меню Secrets и с помощью кнопки "+" добавляем нового 

пользователя.  

В полях Name и Password прописываем, соответственно логин и пароль, который 

будет использовать пользователь для подключения к туннелю.  

В поле Service выбираем тип нашего протокола - pptp, в поле Local Address пишем 

IP-адрес роутера MikroTik, который будет выступать в роли VPN-сервера, а в поле Remote 

Address - IP-адрес пользователя  

 

 
 

Прописываем правила для Firewall.  

Необходимо открыть 1723 порт для трафика по TCP-протоколу для работы VPN-

туннеля MikroTik, а также разрешить протокол GRE. Для этого идем в раздел IP, потом - в 

Firewall, потом на вкладку Filter Rules, где с помощью кнопки "+" добавляем новое 

правило. В поле Chain указываем входящий трафик - input, в поле Protocol выбираем 

протокол tcp, а в поле Dst. Port - указываем порт для VPN туннеля 1723.  

 



 

Переходим здесь же на вкладку Action и выбираем accept - разрешать (трафик). 

 

 
 

Точно также добавляем правило для GRE. На вкладке General аналогично 

предыдущему прописываем input, а в поле Protocol выбираем gre.  

 

 
 

На вкладке Action как и в предыдущем правиле выбираем accept.  

Не забываем поднять эти правила в общем списке наверх, поставив ПЕРЕД 

запрещающими правилами, иначе они не будут работать. В RouterOS Mikrotik это можно 

сделать перетаскиванием правил в окне FireWall.  

PPtP сервер для VPN на MikroTik поднят.  

 

В некоторых случаях, когда при подключении необходимо видеть локальную сеть 

за маршрутизатором, нужно включить proxy-arp в настройках локальной сети. Для этого 

в раздел интерфейсов (Interface), находим интерфейс, соответствующий локальной сети и 

на вкладке General в поле ARP выбираем proxy-arp.  



 
 

Если подняли VPN между двумя роутерами MikroTik и необходимо разрешить 

передачу broadcast, можно попробовать добавить существующий профиль подключения 

(PPP - Profiles) удаленного роутера в бридж главного:  

 

 
 

Если дополнительно нужно получить доступ к расшаренным папкам на 

компьютерах локальной сети, понадобится также открыть порт 445 для проходящего 

трафика SMB-протокола, который отвечает за Windows Shared. (Правило forward в 

брандмауере).  


