
Удаленное управление ПК через Интернет – по ID 

Настройка серверной части программы Server 

Устанавливаем Litemanager Server, после установки и запуска сервера, в трее в 

контекстном меню выбираем пункт «Соединение по ID» или в меню настроек программы. 

   

В появившемся окне введите желаемый ID для сервера, если не указать ID явно, то 

программа сгенерирует произвольный ID при нажатие кнопки «Соединить». 

В статусе пишется состояние соединения. После выполнения команды соединить, статус 

Соединен – означает успешное соединение с нашим сервером. 

Настройка клиентского модуля программы Viewer 

После установки Viewer, в главном окне выбираем функцию «Соединение по ID». 

   

В окне вводим ID требуемого сервера и нажимаем «Соединить». 

После соединения, статус отобразит результат операции и в 

основной список контактов будет добавлено соединение по ID. 

Подробное описание настроек NOIP 

http://litemanager.ru/support/help_ru/noip_description/


2. Продвинутая настройка 

соединения по ID 

Дополнительные параметры сервера 

Автоподключение — автоподключение серера по 

заданному интервалу времени, Использовать 

корпоративный NoIP сервер — при установленной 

галочке программы использует корпоративный NoIP 

сервер, если отключить опцию то необходимо указать IP 

и Port вашего NoIP сервера для подключения. 

Дополнительные параметры вьюера 

Окно соединения по ID – Настройки. 

Вкладка Информация отображается текущие 

доступные NoIP серверы и их параметры: тип 

лицензию, число подключений, наличие фильтра, вы 

можете выбрать любой сервер выделив его и нажав 

«Выбрать», после чего подключение будет происходить 

к данному NoIP. Так же на этой вкладке можно 

посмотреть через какой NoIP работает текущее 

соединение, если выбор NoIP программа произвела 

автоматически. 

 

Использовать корпоративный NoIP 

сервер – указывает что нужно использовать 

корпоративный сервер LiteManager NoIP, если 

отключить то надо указать адрес Вашего NoIP.  

Не скрывать свой ID – при включении 

ID сервера не будет скрываться на NoIP 

сервере. По умолчанию ID скрыт для 

безопасности, так как подключение идет через 

промежуточные компьютеры. 

Только через лицензионные NoIP – при 

автоматическом подключение программы 

будет выбирать только лицензионный NoIP, 

работает только в Pro версии, бесплатная 

версия не может подключаться через 

лицензионные NoIP. 

Соединять только через NoIP – подключение будет идти только 

через NoIP, программа не будет подключаться к серверу напрямую даже 

если это возможно. 

В случае подключения напрямую значок пример желтый оттенок. 



3. Подключение своего NoIP к глобальной сети 

Чтобы разрешить доступ другим пользователям подключение через ваш NoIP на вкладке 

«Дополнительно» установите «Открыть NoIP для других пользователей» и запустите NoIP. 

    

В этом окне также отображается статус подключения к глобальной сети NoIP. В случае 

успеха, статус «Соединен» означает доступность вашего NoIP для других пользователей. 

Только для лицензионных пользователей – этот NoIP только для лицензионных 

пользователей, т.е. для версии «Pro». 

Название NoIP – название, описание NoIP, которое будут видеть другие пользователи. 

Viewer может просматривать список подключенных серверов, при включении опции 

NoIP будет предоставлять список подключенных серверов для Viewer. 

Для запрета работы обратного соединения через NoIP включите опцию «Запретить 

обратные соединения через NoIP». Через NoIP будут идти только соединения по ID. 

При подключение вашего NoIP к глобально сети, тип его лицензии меняется на 

бесплатный, таким образом, через него можно будет работать через Viewer Free версии. 



NoIP описание 

NoIP предназначен для соединения Viewer и Server по ID, без использования IP адреса. 

В LiteManager доступен корпоративный NoIP сервер с помощью которого Вы можете 

соединяться с удаленным компьютером по ID. По умолчанию в настройках программы 

установлена опция «Использовать корпоративный NoIP сервер», но Вы можете использовать и 

свой личный NoIP указав его IP адрес и порт. Приложение NoIP обязательно должно 

запускаться на компьютере с постоянным IP адресом. 

«LMNoIpServer.exe» – поставляется вместе с Viewer и находится в одном каталоге 

вместе с ним, по умолчанию «C:\Program Files\LiteManager Pro — Viewer». 

 

Установите галочку запустить как сервис, после чего можно из главного окна запустить, 

остановить сервис NoIP, а также управлять им, просматривать списки соединений, изменять 

настройки и т.д. 

Команды запуска NoIP сервиса. 

LMNoIpServer.exe /start 

LMNoIpServer.exe /stop 

Команды для установки NoIP сервиса. 

LMNoIpServer.exe /silentinstall 

LMNoIpServer.exe /silentuninstall 

На вкладке статистика Вы можете просматривать список подключенных соединений и 

при необходимости отключать их. 



 

Виды подключений. 

NoIP Self – отображает в списке подключений самого себя. 

NoIP client – подключение другого внешнего NoIP клиента. 

Server client – подключение от сервера программы, соединение по ID. 

Server data transfer – канал передачи данных от сервера к Viewer. 

На вкладке информацию отображается информация о состояние NoIP. 



 

Дата запуска, количество активных соединений передачи данных, состояние NoIP, тип 

лицензии. 

По умолчанию NoIP работает только с лицензионными пользователями, т.е. с Pro 

версией программы, но лицензию можно изменить на бесплатную для этого на вкладке 

«Дополнительно», установите галочку «Открыть NoIP для других пользователей». 

На вкладке дополнительно Вы можете изменить открыть NoIP для других пользователей 

программы LiteManager, указав также название NoIP и автоматически изменив его лицензию на 

бесплатную, т.е. подключатся к нему смогут пользователи Free версии программы. 



 

Можно разрешить Viewer просматривать ID подключенных серверов. 

Для просмотра на Viewer обновите список ID серверов, нажмите Получить сервера. 

Выделите сервер и нажмите Выбрать, что бы подключиться к данному серверу. 

 

Логирование событий NoIP. 



 

Фильтр по ID. 

Фильтр по ID можно указать префикс, поддерживается символ * например так org_* или 

так server_*. 


