
Как подключить 
WARP? 

WARP - это комбинация из DNS,

VPN и Argo. cloudflare 1111 

(Является альтернативой прокси-серверу. Также в

отличие от прокси-сервера позволяет на мобильных

устройствах заходить в соц. сети) 

Простой интерфейс:

- одна кнопка вкл/выкл (как на телефоне, так и на

ПК). 

- на бесплатном тарифе хорошая скорость и нет

ограничения по трафику.



Инструкция для компьютеров

Шаг 1. Для того, чтобы найти это приложение, можно

перейти по ссылке https://cloudflarewarp.com/ или

воспользоваться любым удобным поисковиком:

На одной из первых страниц вы увидите страницу с тем же

адресом.

Шаг 2. На главной странице можете увидеть множество

ссылок на скачивание программы для разных устройств.

Нажмем на значок с Windows.

https://cloudflarewarp.com/


Шаг 3. После этого у вас скачается установочный файл.

Запустим его и установим программу:

Шаг 4. После установки у вас появится приветственное

окно программы. А также окно, где нужно принять политику

конфиденциальности. Вы можете прочитать ее и

убедиться, что программа не собирает имена, номера

телефонов или какие-либо платежные данные (карты и

т.д.).



Шаг 5. После этого у вас появится окно управления

соединением. Нажав на единственную кнопку вы включите

программу:

Если вдруг возникли проблемы с доступом на нужный

ресурс, проверьте, чтобы в настройках был включен

режим WARP:

На этом всё, при необходимости, нажмите на кнопку в

интерфейсе программы для ее отключения.



Инструкция для Android

Шаг 1. В Google Play введите в поиске cloudflare. Одним из

первых приложений будет 1.1.1.1 - его и устанавливаем.

После установки заходим в приложение: 

Шаг 2. При запуске появляется окно приветствия. После

чего необходимо согласиться с политикой

конфиденциальности:



Шаг 3. Затем вы попадете на главный экран программы с

единственной кнопкой включения. При первом

подключении программа может попросить вас включить

профиль VPN на смартфоне. Это делается один раз:

Шаг 4. После этого все настройки завершены и вы можете

включить соединение нажав на кнопку посередине

главного экрана.



Инструкция для iOS

Шаг 1. В App Store введите в поиске cloudflare. Одним

из первых приложений будет 1.1.1.1: Faster Internet - его

и устанавливаем.

Шаг 2. После установки заходим в приложение, принимаем

условия и устанавливаем:



Шаг 3. Затем вы попадете на главный экран программы

с единственной кнопкой включения. При первом

подключении программа может попросить вас включить

профиль VPN на смартфоне. Это делается один раз.

После этого передвиньте бегунок и включите соединение.


