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I. Описание 

FTP (англ. File Transfer Protocol — протокол передачи файлов) — протокол, предназначенный для передачи 

файлов в компьютерных сетях. FTP позволяет подключаться к серверам этого протокола и просматривать 

содержимое каталогов и загружать файлы. Формально это что-то вроде подключения к некой сетевой папке, 

которая находится на другом компьютере/сервере, используя локальную сеть или Интернет.  

Программное обеспечение 

FTP реализуется программным обеспечением, которое устанавливается на компьютер и создает на нем FTP 

сервер в виде работающего сервиса. 

Рекомендуемое программное обеспечение 

WINDOWS – Собственными средствами WINDOWS или программным обеспечением FileZila LINUX –

Рекомендуется использовать ProFTPD 

II. Пример реализации на WINDOWS с использованием FileZila 

 

Необходимо установить программное обеспечение с сайта 

https://filezilla-project.org/ 

FileZila Client – программа для просмотра содержимого FTP 

FileZila Server – программа которая создает FTP сервер 

Два варианта реализации 

1) FTP в локальной (VPN) сети  – необходимо установить FileZila Server на любом компьютере в локальной 

сети. Им может выступать корпоративный сервер или любой компьютер который работает как минимум 

в течении рабочего дня с утра до вечера. В данном случае доступ на фтп будет происходить по 

локальному IP адресу, все счетчики посетителей будут работать и отправлять данные только в 

локальной сети на локальный компьютер на котором поднят FTP 

2) FTP во внешней сети - возможно создать если есть Интернет канал с выделенным внешним IP адресом, 

FileZila Server устанавливается на любом компьютере в локальной сети и через сетевое оборудование 

осуществляется проброс по внешнему IP. В данном случае счетчики посетителей будут отправлять 

данные через Интернет в независимости от места их расположения. К примеру, сервер FTP расположен 

в Москве а счетчики посетителей городе Санкт-Петербург, Казань, Владивосток итд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://filezilla-project.org/download.php?type=server
http://www.proftpd.org/


 

III. Установка 
 

FileZila Server устанавливается со всеми значениями по умолчанию. 

 

После инсталляции появятся три ярлыка 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FileZilla Server 

 
 

FileZilla Server Interface – необходим для подключения к фтп и настройки 

Start FileZilla Server – запускает службу FTP 

Stop FileZilla Server – останавливает службу FTP 

Для подключения к службе 

Запускаем FileZilla Server Interface и подключаемся к службе - по умолчанию порт 14147 

HOST – указываем IP компьютера или localhost (127.0.0.1) в случае если подключение происходит на том же 

компьютере где был установлен FTP сервер 

 
 

Нажимаем Connect и если все верно откроется интерфейс настроек. 

Выбираем из интерфейса пункт EDIT-USERS-GENERAL 

 

 

Нажимаем кнопку Add и добавляем нового пользователя test с паролем 18318 для него 



Выбираем EDIT-USERS-SHARED FOLDERS 

Справа выбираем созданного пользователя 

 

 
 

И кнопкой Add выбираем для данного пользователя место хранения лог. файлов  

 
Обязательно установить все галочки и нажать на кнопку Set as home dir 

После чего подтвердить кнопкой – OK 

На этом первоначальная настройка FTP закончена 

 

 



 

III. Использование 

В случае если счетчик посетителей подключен в локальную сеть 

====================== 

Сервер FTP – IP адрес компьютера, на котором установлен FTP 

Порт – 21 

Логин - test 

Пароль – 18318 

====================== 

 

Если требуется проброс FTP сервера на «внешку» через сетевое оборудование задается проброс порта  

В случае если счетчик посетителей подключен в локальную сеть 

====================== 

Сервер FTP – IP выделенный адрес + порт который проброшен до IP адреса на котором установлен FTP 

Порт – 21 

Логин - test 

Пароль – 18318 

====================== 

Часто бывает что брандмауэр на сервере блокирует работу FTP сервера 

Для это необходимо в брандмауэр добавить правила для входящего и исходящего подключения. 

Панель управления\Система и безопасность\Брандмауэр Windows\Дополнительные параметры 

 

Правила для входящих подключении 

Правила для исходящих подключений 

Тип правила – для программы 

Программа - C:\Program Files (x86)\FileZilla Server (или другой путь смотря куда была установка) 

Действие  - разрешить подключение 

Профиль – все пункты 

Имя – FTP исходящий/входящий 

 

 

 



 

IV. Дополнительная информация 

Про FTP написано много подробной информации в сети Интернет, если есть сложности с FTP лучше обратится к 

поисковику, все частые проблемы с установкой и настройкой FTP решены и выложены в Интернете. 

 

Как сделать FTP File Zila сервер на виндовс: 

 

http://filezilla.ru/documentation/ 

  

http://sonikelf.ru/sozdaem-svoj-sobstvennyj-ftp-server-na-baze-filezilla-server/ 

 

http://ab57.ru/filezilla.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IigOP1eC-VQ 

 

http://remontcompa.ru/764-ustanovka-ftp-servera-i-ego-nastroyka-na-primere-programmy-filezilla-server-

sposoby-podklyucheniya-k-ftp-serveru.html 

 

https://www.easycoding.org/2011/11/14/ustanovka-i-nastrojka-ftp-servera-pod-windows.html 

 

 

 

 

https://www.google.ru/search?q=install+ftp+filezilla+server&oq=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+FTP+file&aqs=chrome.1.69i57j0l5.11490j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#newwindow=1&q=install+ftp+filezilla+server
http://filezilla.ru/documentation/
http://sonikelf.ru/sozdaem-svoj-sobstvennyj-ftp-server-na-baze-filezilla-server/
http://ab57.ru/filezilla.html
https://www.youtube.com/watch?v=IigOP1eC-VQ
http://remontcompa.ru/764-ustanovka-ftp-servera-i-ego-nastroyka-na-primere-programmy-filezilla-server-sposoby-podklyucheniya-k-ftp-serveru.html
http://remontcompa.ru/764-ustanovka-ftp-servera-i-ego-nastroyka-na-primere-programmy-filezilla-server-sposoby-podklyucheniya-k-ftp-serveru.html
https://www.easycoding.org/2011/11/14/ustanovka-i-nastrojka-ftp-servera-pod-windows.html

