
Alexandro
Step:1 Radmin VPN

After installing the game, find the program Radmin VPN (installed with the game)
In the program we join the network "25 To Life Server" (password "000000" or not required)
In some cases, confirmation of the connection by the server administrator is required, in such cases, you must wait until your connection is approved!

Alexandro
Go to the Control Panel - Network and Internet - Network and Sharing Center. 
Make sure the network adapter is installed. Click on it with the left mouse button.
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Alexandro
Select Properties - Internet Protocol Version 4 (TCP / IPv4) - Advanced
We remove the check mark from "Automatic assignment of metrics" and enter the value 5

Alexandro
Attention! If you stop seeing the players' rooms, make sure that this value has not changed. 
The program can automatically restore the value after restarting the computer or in other cases.

Alexandro
The Radmin VPN program provides only local connection of computers.
There is no chat or any way of communication. 
Therefore, use the Discord to search for players. 

Alexandro
Step:2 Windows Firewall Setup
Open Control Panel - System and Security - Windows Firewall - Advanced Options.





Alexandro
Make sure that inbound connections set the rule: "Radmin VPN Control Service"
If you do not have this rule, reinstall the Radmin VPN program.
Without this rule, the game on the local network is not possible!

Alexandro
Next, open the "Properties"
Domain Profile
Incoming Connections - Allow
Home (Private) Profile
Incoming Connections - Allow

If, for some reason, you have assigned to the location the Radmin adapter in the Public network, then also enable the connection for the "General Profile". However, the possibility of connecting with players in such a network is questionable!
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Step:3 Discord 
All-in-one voice and text chat for gamers that's free, secure, and works on both your desktop and phone. 
Serves as a means of communication between players. 
Install and register in the program, and then join the server "25 To Life" at the next invitation https://discordapp.com/invite/tAJW6jM

Alexandro
Call play In the section "Search_for_players" 
And remember. Never leave the Discord if you want to always have friends on the game at hand. Programs VPN can change, but the community of players in the Discord ever!
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Alexandro
Шаг:1 Radmin VPN

После установки игры найдите программу Radmin VPN (устанавливается вместе с игрой)
В программе подключитесь к сети «25 To Life Server» 
(пароль «000000» или не требуется)
В некоторых случаях требуется подтверждение подключения администратором сервера, в таких случаях вы должны подождать, пока ваше подключение будет одобрено!

Alexandro
Заходим в Панель Управления - Сеть и интернет - Центр управления сетями и общим доступом. Убеждаемся, что сетевой адаптер установлен. 
Нажимаем на него левой кнопкой мыши. 
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Выбираем Свойства - Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) - Дополнительно
Убираем галочку с "Автоматическое назначение метрики" и вписываем значение 5
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Внимание! Если вы перестаете видеть комнаты игроков, убедитесь, что это значение не изменилось. Программа может автоматически восстановить значение после перезагрузки компьютера или в других случаях.
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Программа Radmin VPN обеспечивает только локальное подключение компьютеров.
В ней нет чата или любого способа общения.
Используйте Discord для поиска игроков.
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Шаг:2 Настройка Windows Firewall
Открываем Панель Управления - Система и Безопасность - Брандмауэр Windows - Дополнительные Параметры.
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Убеждаемся, что во входящих подключениях установлено правило: "Radmin VPN Control Service"
Если, у вас отсутствует это правило - переустановите программу Radmin VPN
Без этого правила игра по локальной сети не возможна!
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Далее открываем "Свойства"
Профиль Домена
Входящие подключения - Разрешить
Частный Профиль
Входящие подключения - Разрешить

Если по какой-то причине, вы назначили Radmin адаптеру расположение в гостевой сети, то также разрешайте подключение для "Общего Профиля". Однако возможность соединения с игроками в такой сети, под вопросом!
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Шаг:3 Discord 
Голосовой и текстовый чат "все в одном" для геймеров бесплатный, безопасный и работает как на рабочем столе, так и на телефоне. Служит средством общения между игроками.
Установите и зарегистрируйтесь в программе, а затем присоединитесь к серверу «25 To Life» используя следующе приглашение: https://discordapp.com/invite/tAJW6jM
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Позовите игроков в разделе "Search_for_players" играть с вами!
И помните! Никогда не покидайте Discord, если вы хотите, чтобы у вас всегда были друзья для игры. Программы VPN могут меняться, но сообщество игроков в Discord никогда!


