ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К УДАЛЕННОМУ РАБОЧЕМУ СТОЛУ
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Минимальные требования к компьютеру
ОС Windows XP Professional, Windows Vista (SP1), Windows 7 (Professional / Enterprise /Ultimate)
Microsoft .NET Framework 3.0 SP1 или выше
Доступ в Интернет с пропускной способностью канала от 128 Кбит/с на 1 пользователя.

Подключение
Вы можете скачать ярлык для доступа к удаленному рабочему столу или самостоятельно настроить
соединение.
Ярлык находится по следующему адресу:
http://www.zazolin.com/services/service/commercial/remote/sov-t.rdp
Для демо - доступа используйте логин: test, пароль: 123456

Создание подключения
Windows XP
Нажмите кнопку Пуск - Программы – Стандартные – Связь – Подключение к удаленному рабочему
столу
В диалоговом окне Подключение к удаленному рабочему столу нажмите кнопку Параметры

В раскрывшемся окне заполните следующие поля:
Компьютер: sov-t.ru
Пользователь: имя Вашей учетной записи
Пароль: пароль к Вашей учетной записи
Домен: web-audit
При необходимости установите опцию Сохранить пароль.
Далее перейдите на вкладку Локальные ресурсы
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В новой вкладке проверьте установленную опцию принтеры, далее перейдите во вкладку
Дополнительно
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Во вкладке Дополнительно проверьте опцию Восстановить подключение при разрыве, далее
перейдите в Безопасность
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Во вкладке Безопасность выберите опцию Без проверки подлинности

Для подключения к удаленному рабочему столу нажмите на кнопку Подключить.

При вопросе одоверии подключению выберите опцию Больше не спрашивать при удаленном
подключении к этому компьютеру и нажмите Подключить
Для сохранения настроек вернитесь на вкладку Общие и нажмите кнопку Сохранить как..
Сохраненный RDP файл будет обеспечивать Вам доступ к удаленному рабочему столу.
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Windows 7
Нажмите кнопку Пуск - Все программы – Стандартные – Подключение к удаленному рабочему столу
В диалоговом окне Подключение к удаленному рабочему столу нажмите кнопку Параметры

В раскрывшемся окне заполните следующие поля:
Компьютер: sov-t.ru
Пользователь: web-audit\ имя Вашей учетной записи
Далее перейдите на вкладку Локальные ресурсы
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В новой вкладке проверьте установленными опции Принтеры и Буфер обмена, далее перейдите во
вкладку Дополнительно

Во вкладке Дополнительно проверьте опцию Восстановить подключение при разрыве, далее перейдите
в Подключения
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Во вкладке Подключения выберите опцию Подключаться без проверки подлинности

Для подключения к удаленному рабочему столу нажмите на кнопку Подключить.

При вопросе о подключении без проверки подлнности выберите опцию Больше не выводить запрос о
подключениях к этому компьютеру и нажмите Да
Для сохранения настроек вернитесь на вкладку Общие и нажмите кнопку Сохранить как..
Сохраненный RDP файл будет обеспечивать Вам доступ к удаленному рабочему столу.
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Работа с удаленным рабочим столом
Для того чтобы начать работу с компьютером, нажмите на кнопку Пуск.
В Проводнике Windows вы можете переносить файлы с сервера на локальные диски компьютера, а
так же файлы с локальных дисков вашего компьютера на сервер, в соответствии с правами Вашей
учетной записи.
При необходимости напечатать документ (текстовый, документ Microsoft Office) воспользуйтесь
контекстным меню Файл, затем Печать. В появившемся окне будет отображен список всех
доступных принтеров.
При тестовом подключении для проверки возможностей работы удаленного рабочего стола
отображается только демонстрационная пустая база 1С.

Справочная информация
При необходимости консультации со специалистом компании «Современные технологии» вы всегда
можете обратиться в службу технической поддержки по телефонам:
8 (495) 988 81 35
8 (985) 222-52-66
по электронной почте support@sov-t.ru или через skype: sov-t_support.
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