ООО «КРИПТО ГРУПП»

Настройка проксификатора на сервере для Телеграм бота
Что такое Proxy (прокси)?
Прокси-сервер - это промежуточный сервер, выполняющий роль посредника между пользователем и
целевым сервером. В данном случае прокси-сервер поможет обойти ограничение доступа к серверу Telegram.
Что такое проксификатор?
Проксификатор - программа, позволяющая сетевым программам, не имеющим возможность работать
через прокси-серверы, обходить это ограничение.
Для обхода блокировки и ограничений связанных с Telegram необходимо:
1. Получить адрес и порт прокси-сервера, находящегося в другой стране
2. Установить и настроить проксификатор
Все действия, представленные в данной инструкции, довольно просты и не займут у вас более 10 минут.

Шаг 1. Получение списка прокси-серверов
Для получения адреса и порта прокси-сервера можно воспользоваться поиском в интернете или зайти
на сайт https://hidemy.name/ru/proxy-list/
Перейдя по ссылке, выберите предпочтительные страны и тип прокси-серверов (HTTP и HTTPS).
Нажмите кнопку "показать".
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Перед вами появится список прокси-серверов с подробной информацией. Важным параметром
является скорость - чем меньше время отклика, тем лучше! Запишите или запомните необходимые
параметры (IP адрес и порт).

Шаг 2. Настройка «Проксификатора»
Для дальнейшей работы необходимо установить программу Proxifier Standart. Программа прилагается
к инструкции в архиве. Так же вы можетескачать эту утилиту на нашем сайте в разделе «Техподдержка» или
по этой ссылке.
Программу необходимо установить с параметрами по умолчанию и запустить. Далее описывается
настройка для работы Telegram-бота.

1. Запустите программу и откройте меню: "Profile" -> "Proxy servers..."
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2. Перед вами откроется окно "Proxy servers". Нажмите кнопку "Add...", что бы добавить прокси.

3. Введите необходимые параметры, выберите тип прокси-сервера и нажмите кнопку "Check" для
проверки соединения.

ООО «КРИПТО ГРУПП»

4. В случае успешной проверки должно появиться следующее окно. Если проверка не удалась или
подключение длится долго - замените прокси-сервер. После удачного тестирования нажмите кнопка
"OK".

5. После проверки прокси-сервера нажмите кнопку "OK", что бы добавить его в список. При первом
добавлении необходимо дать разрешение на создание правил подключения. Нажмите кнопку "Да".

6. После добавления прокси-сервер появится в списке. Нажмите кнопку "OK", для сохранения настроек.
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7. Откройте меню: "Profile" -> "Proxification Ruless...". Откроется окно с правилами для проксификатора.
Для правила "Default" необходимо изменить значение. В колонке "Action" измените параметра на
"Direct".

8. В этом же окне нажмите кнопку "Add...", чтобы создать правило для Telegram бота. В новом окне
укажите название правила, имя программы (исполняемого файла), и тип работы (параметр "Action")
через прокси-сервер. По завершении нажмите кнопку "OK".
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9. После добавления правило появится в списке. Нажмите кнопку "ОК", что бы сохранить и закрыть окно.

После проделанных действий бот должен подключиться.
Для обхода ограничений блокировки и работы Telegram-бота необходимо, чтобы проксификатор
постоянно работал.

