
ТЗ “Тестирование новой версии драйвера программы “RusRoute firewall” с pppoe Интернет-

соединением, устанавливаемом средствами Windows 10 x64 или Windows 11 x64”. 

 

Преамбула. Перечитал документацию по разработке сетевого драйвера, хотел бы опробовать 

новую версию, но в связи с переходом к другому Интернет-провайдеру пропала возможность 

протестировать программу “RusRoute firewall” с pppoe Интернет-соединением, устанавливаемом 

средствами Windows 10 x64 или Windows 11 x64 (для которого ранее использовался трюк с 

повышением IRQL), поэтому предлагаем сделать тест вам. Для тестирования требуется ПК с 

Windows 10 x64 или Windows 11 x64, права администратора, навыки в администрировании ОС и в 

сетевом администрировании. Оптимально, тест отнимет около часа вашего времени. Внимание! 

Тест может привести к BSOD при установке pppoe соединения. 

1. Скачайте программу “RusRoute firewall” 2.5.10 с сайта https://rusroute.ru 

2. Создайте точку восстановления. 

3. Установите программу с новым драйвером. Потребуется перевод Windows в тестовый 

режим проверки подписей драйверов (команды для выполнения пишет инсталлятор, их 

можно выполнить вручную из запущенного cmd с правами администратора, чтобы не 

блокировал инсталлятор SmartScreen или антивирус или, отключив  SmartScreen, 

средствами инсталлятора), отключение NIC Task Offload, перезарузка ПК. 

4. После перезагрузки запустите программу установки заново – теперь она не потребует 

перезагрузки для установки драйвера, службы и GUI приложения. 

5. Из RRGui64.exe на странице Правила фаервола по ПК мыши вызовите Мастер-генератор 

правил, следуйте шагам мастера (в основном, для теста нужно только правильно указать 

адаптеры LAN и двунаправленного Интернет (pppoe записи), далее Next-Next…) Нажмите 

Применить. 

6. На странице Настроки внизу переведите отметку Отключить RusRoute firewall в нет, 

нажмите Применить. 

7. Подключитесь к Интернет через pppoe средствами Windows (а не аппаратного роутера). 

8. Пришлите скриншот рабочего стола этого подготовительного этапа. На одном скриншоте 

должны быть видны: 1) окно подключений Windows с установленным pppoe-

соединением, 2) основное окно первой копии RRGui64.exe, где бы указывались номера 

версий драйвера и модулей, 3) окно TCP соединения второй копии RRGui64.exe, где было 

бы видно, что какие-то соединения сторонних программ (браузера) проходят через 

RusRoute firewall. 

9. Если п.8 выполнить не сможете, то считаем, что ваших знаний не достаточно для 

проведения тестирования, работа не оплачивается. 

10. В свойствах сетевого адаптера удалить службу “RusRoute NDIS6 Filter”. Перезагрузить ПК. 

11. Через свойства сетевого адаптера установить службу “RusRoute NDIS6 Filter” с диска 

“C:\RusRoute\Data\2022-self_signed_117_win10x64\amd64”. Скриншоты примера установки  

драйвера есть в https://rusroute.ru/RusRoute-

%D1%84%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB-2.3.5.htm. В сервисах Windows 

запустить службу RusRoute firewall, которая не запустилась без драйвера, запустить 

RRGui64.exe, или перезагрузить ПК для старта службы и RRGui64 автоматически. 

12. Установить подключение к Интернет средствами Windows, прислать скриншот, как в п. 8. 

На одном скриншоте должны быть видны: 1) окно подключений Windows с 

установленным pppoe-соединением, 2) основное окно первой копии RRGui64.exe, где бы 

указывались номера версий драйвера и модулей, 3) окно TCP соединения второй копии 

RRGui64.exe, где было бы видно, что какие-то соединения сторонних программ (браузера) 

проходят через RusRoute firewall. 

https://rusroute.ru/
https://rusroute.ru/RusRoute-%D1%84%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB-2.3.5.htm
https://rusroute.ru/RusRoute-%D1%84%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BB-2.3.5.htm


13. Или фото BSOD, если он возникнет при установке pppoe соединения. 

14. Если п.12 успешен, можете перезагрузить ПК, удалить RusRoute firewall, выполнить с 

правами администратора “ bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF “, перезагрузить ПК. Я 

оплачиваю вам на карту 600 р. 

15. Если возникнет BSOD (п. 13), также оплачиваю вашу работу (600 р.), но предлагаю 

провести дополнительное тестирование ещё более новой сборки драйвера с тем же 

самым обходом бага в ядре Windows, который я применял в предыдущих версиях. Для 

этого в свойствах сетевого адаптера удалить службу “RusRoute NDIS6 Filter”. Перезагрузить 

ПК. Получить от меня новую сборку самоподписанного драйвера, скопировать его куда-то 

в C:\RusRoute\new118. 

16. Через свойства сетевого адаптера установить службу “RusRoute NDIS6 Filter” с диска 

“C:\RusRoute\new118\.....\amd64”. В сервисах Windows запустить службу RusRoute firewall, 

которая не запустилась без драйвера, запустить RRGui64.exe, или перезагрузить ПК для 

старта службы и RRGui64 автоматически. 

17. Установить подключение к Интернет средствами Windows, прислать скриншот, как в п. 8. 

На одном скриншоте должны быть видны: 1) окно подключений Windows с 

установленным pppoe-соединением, 2) основное окно первой копии RRGui64.exe, где бы 

указывались номера версий драйвера и модулей, 3) окно TCP соединения второй копии 

RRGui64.exe, где было бы видно, что какие-то соединения сторонних программ (браузера) 

проходят через RusRoute firewall. 

18. Или фото BSOD, если он возникнет при установке pppoe соединения. 

19. Перезагрузить ПК, удалить RusRoute firewall, выполнить с правами администратора “ 

bcdedit.exe -set TESTSIGNING OFF “, перезагрузить ПК. Я оплачиваю вам на карту 

дополнительные 300 р. 

 


