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КАК ПРАВИЛЬНО
ПОДСТУПИТЬСЯ
Средства удаленного
доступа на все случаи жизни

Программ для организации удаленного доступа достаточно много. Есть платные и бесплатные
программы, есть программы для разных операционных систем. Разумеется, в этой статье мы
не сможем рассмотреть все сразу, но поговорим о самых интересных из них, а главное — поймем, что эффективнее для той или иной задачи.
RADMIN (SHAREWARE)
Лет десять назад самой популярной программой
для удаленного доступа была Radmin, она и сейчас есть (www.radmin.ru) — никуда не подевалась за это время. С нее и начнем обзор.
Программа состоит из двух частей: Server
и Viewer. Первая запускается на удаленном
компьютере (или удаленных компьютерах),
а вторая — на твоем компьютере и используется для подключения к удаленным машинам,
которые ты собираешься настраивать. На сайте
разработчиков можно скачать как полный комплект, так и отдельные компоненты. Также есть
portable-версия Viewer, работающая без установки, и версия Radmin Server 3.5 NTI — это специальная версия без пиктограммы в трее, то есть
пользователь удаленного компа и не узнает,
что на нем установлена Radmin, пока ты не начнешь управлять его компьютером.
Отмечу ключевые возможности: поддержка
Windows 8 32/64 bit, поддержка переключения

сессий пользователей в Windows XP/Vista/7/8,
совместимость с Wine (Radmin может организовать удаленный доступ к ПК под управлением
Linux через Wine), поддержка Telnet, удаленное
выключение ПК, сканер серверов Radmin (позволяет найти все ПК, которыми ты можешь
управлять в своей сети), передача файлов между
Server и Viewer.
Выводы:
+ Функционал программы: здесь и собственная аутентификация, и поддержка голосового чата, и возможность передачи файлов.
Все очень удобно.
+ Благодаря тому что на удаленном компе
установлен Server, не нужно присутствие
пользователя, как в других подобных программах. Например, ты можешь администрировать удаленные ПК своих коллег,
когда те ушли на обед. В других подобных
программах необходимо или чтобы пользо-

ватель разрешил соединение, или же чтобы
пользователь предоставил тебе пароль, который генерируется автоматически при каждом сеансе связи.
+ Низкие системные требования, программа
совсем не грузит процессор, что особо актуально для моего старого ноута с процем
от AMD, который греется как утюг, — он и выступал в роли «удаленного» компа.
- Просто запустить Server недостаточно, нужно его еще и настраивать.
- Многие пользователи любят TeamViewer
не за его функциональность, а за то,
что он не требует каких-либо особых портов (по умолчанию он использует 80-й
порт) и не требует настройки брандмауэра.
Radmin Server использует порт 4899, и запустить его без настройки брандмауэра не получится.
- Нет мобильных клиентов.
- Не поддерживает другие ОС.

Рис. 3. Брандмауэр заблокировал
попытку подключения

Рис. 1. Окно настройки Radmin Server

Рис. 2. Radmin Viewer
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Как правильно подступиться

TEAMVIEWER (FREEWARE)
Сейчас, наверное, из программ для удаленного
доступа популярнее всех TeamViewer. Ты можешь
скачать ее полную версию и при этом не заплатить ни копейки. Для некоммерческого использования программа бесплатна.
Также есть portable-версия программы
для Windows, что очень полезно для нечастого
использования программы, причем portableверсию можно запускать как на «сервере», так
и на «клиенте», в отличие от Radmin, где можно
запустить только клиент (Viewer) без установки,
а «серверную» часть нужно обязательно устанавливать.
После запуска программы ты увидишь основное окно TeamViewer и окно «Компьютеры и контакты» (рис. 4). Если ты планируешь помогать
сразу всем своим родственникам и коллегам,
можешь нажать кнопку «Зарегистрироваться»,
создать аккаунт, и тогда в этом окне ты будешь видеть все многочисленные компы, которые ты настраивал.
Теперь разберемся, что есть что. Если нужно
подключиться к твоему компу, то удаленной стороне ты должен сообщить свой ID (в данном случае 969 930 547) и пароль (8229). Как сообщить,
уже решай сам — можно скопировать и передать
эти значения по скайпу, аське, по электронке,
SMS или просто продиктовать по телефону. Этот
пароль меняется при каждом запуске программы. Если программа установлена на твоем компе, можно сделать постоянный личный пароль,
но я не рекомендую: пароль может быть скомпрометирован и тогда кто угодно сможет подключиться к твоему компу.
Если нужно подключиться к удаленному компу, то тебе нужно ввести ID удаленной стороны
(в данном случае 411108007) и нажать кнопку
«Подключиться к партнеру», после чего програм-

ROYAL TS (SHAREWARE)
Когда-то была такая программулина — mRemote.
Не знаю, что там произошло, но проект mRemote
был закрыт, а разработчики взяли и создали
другой проект — Royal TS (www.royalts.com/
main/home.aspx). На сайте ты найдешь версии для Windows, OS X и iOS (можно запускать
с iPhone и iPad).
В Royal TS перед созданием подключения
нужно создать документ, то есть одно подключение = один документ. Документы Royal TS весьма
удобная штука, их можно передавать как обычные
файлы, например другому админу. Он сможет открыть такой документ и сразу подключиться к удаленному компу без необходимости создавать
соединение вручную. У shareware-версии есть
ограничение на число одновременно открытых
документов — десять. Как по мне, то этого вполне
достаточно для некоммерческого использования
программы, поэтому на практике ты даже не заметишь, что тебе чего-то не хватает (если, конечно, ты не администрируешь удаленно огромную
сеть компов).
Программа
кардинально
отличается
от Radmin и TeamViewer. Обе программы сочетают в себе функциональность как сервера, так
и клиента. Другими словами, на одном из компьютеров ты можешь установить Radmin Server
или TeamViewer, а на другом использовать Radmin
Viewer или TeamViewer соответственно для подключения к этому удаленному компу. Так вот, Royal
TS — это что-то наподобие Radmin Viewer, то есть
программа для подключения к удаленному серверу, но вот сервер придется создавать своими

Рис. 4. TeamViewer запущен

Рис. 5. TeamViewer в действии

ма попросит ввести пароль, который ты получил
от удаленной стороны. Вот и все — в появившемся окне можно производить настройку удаленного компа (рис. 5).
Наверное, ты уже заметил основное отличие
от Radmin: нужно передать пароль тому, кто настраивает комп, а в Radmin пароль указывается
при создании учетки пользователя. Другими словами, нужно присутствие пользователя за компом. Чтобы решить проблему, нужно организовать автозапуск TeamViewer (например, добавить
в группу «Автозагрузка» или прописать в реестре
в ключе Run) и задать «Личный пароль». Обрати
внимание, что задать личный пароль нельзя, если
программа не установлена на компе, а запущена
без установки.
Есть еще одна программа, о которой ты должен знать: TeamViewer Host. Она запускается
как системная служба и используется для круглосуточного доступа к удаленному компу, включая вход в систему / выход из нее. Для установки
TeamViewer Host нужны права администратора,
которые не всегда есть, поэтому все равно в большинстве случаев будешь пользоваться обычным
TeamViewer.

Если на компьютере А запущен TeamViewer (не
Host), то к нему могут подключиться компы Б, В, Г
(число три приведено для примера) для совместного администрирования. Другое дело, что нужно
согласовывать действия администраторов, поскольку клавиатура и мышь общие, но один может
настраивать, остальные будут наблюдать.
Как и Radmin, TeamViewer позволяет обмениваться файлами, голосовыми и текстовыми
сообщениями, а также удаленно перезагружать
компьютер.

силами. Как ты это сделаешь — твои проблемы.
Royal TS не поможет тебе создать такой сервер,
а только даст подключиться к нему.
Royal TS поддерживает протоколы RDP, Telnet,
SSH, Citrix, VNC. Серверы придется настраивать
самостоятельно. Пусть у нас есть Linux (Ubuntu
или ее клон) и нужно настроить VNC-сервер.
Для этого сначала установим VNC-сервер:

-

Выводы:
Простота.
Не требует установки.
Не требует настройки брандмауэра.
Наличие версий для других ОС.
Наличие клиентов для Android, iOS и WP8
Возможность организации интерактивных
конференций (до 25 участников).
+ Не требует прав администратора для удаленного доступа.
- Грузит процессор заметно больше, чем
Radmin.
- Мобильные клиенты не очень удобны.
+
+
+
+
+
+

-

Невозможно организовать удаленный доступ только средствами Royal TS, нужны дополнительные программы.
Требует дополнительной настройки серверов.

sudo apt-get install vnc4server
Первый раз запускаем без параметров:

sudo vnc4server
Нужно ввести пароль, который будет использоваться для подключения к серверу. Сам пароль
будет сохранен в $HOME/.vnc/passwd. Теперь
нужно запустить vnc4server, указав номер экрана:

Рис. 6. Royal TS для Windows

sudo vnc4server :3
Далее в Royal TS нужно создать новый документ (на вкладке File), далее перейти на вкладку
Edit и нажать кнопку VNC. В появившемся окне
нужно ввести имя дисплея (Display Name) — в нашем случае :3, IP-адрес VNC-сервера и указать
номер порта (обычно 5900). Пароль будет запрошен при подключении к серверу.
Выводы:
+ Универсальный клиент для подключения
по различным протоколам.
+ Есть версии для Windows, OS X и iOS.

Рис. 7. Параметры подключения к VNC
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Давай проанализируем ситуацию. Если тебе
не нравится TeamViewer или ты не можешь его
использовать по некоторым причинам (в том
числе и из-за необходимости покупать лицензию
для коммерческого использования), а Radmin
тоже не подходит по каким-либо причинам,
то придется искать аналоги.
Одним из аналогов является программа
Supremo, которую можно скачать с сайта www.
supremofree.com/index.aspx.
Программа (рис. 8) создана «по образу и подобию» TeamViewer. Она не требует установки,
принцип работы как у TeamViewer, даже терминологию она использует ту же (это я про ID партнера и другие надписи в интерфейсе).
Настраиваемый компьютер и компьютер
специалиста поддержки должны работать под

управлением только Windows. Поддерживаются
разные выпуски Windows, в том числе Windows 7
и Windows Server 2008 R2. О поддержке Windows
8 и Windows Server 2012 на официальном сайте
пока ничего не сказано.
Алгоритм использования прост: нужно запустить программу на обоих компьютерах, затем
запросить у удаленной стороны ее ID и пароль,
после чего нажать «Соединиться». Перед этим
удаленная сторона должна нажать «Старт», иначе соединение не будет разрешено. Пожалуй,
это единственное отличие от TeamViewer.
Чтобы обзор был более полным, зайдем в настройки программы (Инструменты → Опции).
В разделе «Безопасность» (рис. 9) можно настроить автозапуск программы, указать пароль
для удаленных подключений и указать, какие ID
могут подключаться к твоему компу.

В разделе «Соединение» (рис. 10) можно указать параметры прокси-сервера, если он присутствует в твоей сети.
Кроме своего прямого назначения, а именно
удаленного управления компьютером, программа может использоваться для обмена файлами.
Для обмена файлами (который возможен в двух
направлениях — как скачивание, так и закачка)
просто используй drag & drop.

Рис. 8. Программа Supremo

Рис. 9. Параметры безопасности Supremo

Рис. 10. Параметры соединения Supremo

LOGMEIN (FREEWARE)
Рассмотрим еще одну полезную программу —
LogMeIn (рис. 11). Назначение этой программы
такое же, как и у всех остальных, рассмотренных в этой статье, — удаленный доступ. На сайте logmein.com ты найдешь несколько подобных
продуктов, нас же в первую очередь интересует
продукт LogMeIn Free. Ее возможностей вполне достаточно для большинства целей: доступ
к компу под управлением Windows или OS X, удаленное управление и просмотр рабочего стола,
копирование и вставка данных между компьютерами, функция перезагрузки, чат, поддержка
нескольких мониторов, обнаружение вторжения
по протоколу SSL/TLS, не требует настройки параметров брандмауэра, не требует прав администратора удаленного компа.
Лично мне понравились функции копирования
и вставки данных между компьютерами, а также
функция перезагрузки: в процессе настройки
компьютера иногда требуется его перезагрузка,

после которой будет автоматически восстановлен
сеанс удаленного доступа, что очень удобно.
Способ работы с этой программой немного
отличается от TeamViewer и подобных программ.
В основном окне выбери «с Mac или ПК» и затем
увидишь последовательность действий, которую нужно выполнить, чтобы предоставить другому пользователю доступ к этому компу (рис.
12). Без регистрации на logmein.com не обойтись, она хоть и бесплатная, но совершенно
лишняя.
Есть, правда, способ проще — анонимный
доступ через браузер. Суть в следующем: пользователь, который хочет, чтобы ты настроил его
комп, создает ссылку-приглашение, затем передает ее любым удобным способом тебе (по email,
по скайпу и так далее). Ссылка-приглашение действительна определенное время (время назначает удаленный пользователь), даже если ссылку
кто-то подсмотрит, он вряд ли сможет ей воспользоваться после истечения срока годности.

Давай рассмотрим, как создать приглашение и как его использовать. В разделе «Общий
доступ к рабочему столу» выводятся текущие
приглашения. Нажав кнопку «Отправить приглашение», ты можешь сгенерировать ту самую
ссылку. Мастер создания приглашения позволяет определить длительность приглашения и способ отправки приглашения (можно отправить
по электронной почте ссылку или получить ссылку
и отправить ее вручную). Потом эту ссылку нужно
отправить гостю. Когда он скопирует ее в браузер
и откроет, то увидит экран приглашения. Гость может или полностью управлять компьютером, или
только просматривать рабочий стол.

Рис. 11. Основное окно LogMeIn

Рис. 12. Как подключиться к этому ПК

Рис. 13. Удаленное управление через браузер

+
+
+
+
-

+
+
+
+
-

Выводы:
Проста в использовании, не требует установки.
Возможность передачи файлов.
Возможность чата.
Не требует настройки брандмауэра (используется HTTPS/SSL).
Нет поддержки других ОС, кроме Windows.
Нет мобильных клиентов.

Выводы:
Не требует прав администратора.
Не требует настройки брандмауэра.
Удаленный доступ через браузер.
Мобильные клиенты.
Несколько необычный принцип работы.
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SSH-ДОСТУП

ULTRAVNC/REALVNC (FREEWARE)
VNC (Virtual Network Computing) — система
удаленного доступа к рабочему столу компьютера, использующая протокол RFB (Remote
FrameBuffer). В Windows сервер можно поднять
в UltraVNC (uvnc.com) или RealVNC (realvnc.com).
Программы похожи, поэтому рассмотрим только
UltraVNC.
При установке можно установить как VNCсервер, так и клиент. На твой компьютер, если
к нему не нужен удаленный доступ, VNC-сервер
можно не устанавливать. При установке сервера
можно настроить его для запуска в виде системной службы, но для этого нужны права админа.
Протокол RFB, который использует VNC, обычно
подразумевает использование портов 5900–
5906. Следовательно, для соединения по VNC
нужно настраивать брандмауэр, иначе он «зарежет» соединение.
Для подключения к VNC-серверу используется программа UltraVNC Viewer. Программа универсальна, и ты можешь использовать ее для подключения к любому VNC-серверу, а не только
к тому, на котором запущен UltraVNC Server.
Аналогично к серверу, созданному программой
UltraVNC Server, можно подключиться программой RoyalTS или любым другим VNC-клиентом.
Пару слов о том, как это все работает. Сначала запускаем программу UltraVNC Edit Settings
и на вкладке Security задаем пароль для доступа
к VNC-серверу, затем нужно запустить программу UltraVNC Server. После на другом компьютере
запускаем UltraVNC Viewer (рис. 14) и вводим IP

Рис. 14. UltraVNC Viewer

компа, на котором установлен VNC-сервер, и нажимаем кнопку Connect.
Выводы:
Нужны права админа, нужно настраивать
брандмауэр.
+ Один и тот же протокол можно использовать
для управления Windows, OS X и Linux, но это
преимущества не конкретной программы,
а самой VNC.
-

AMMYY ADMIN (FREEWARE)

ANYWHERETS (FREEWARE)

Ammyy Admin (www.ammyy.com/ru) — еще одна
программа для удаленного доступа к рабочему
столу. Программа хороша тем, что она абсолютно
бесплатна, совсем нетребовательна к ресурсам
(исполнимый файл вообще занимает смешные
700 Кб), позволяет организовать как обычный
удаленный доступ к рабочему столу, так и соединение в стиле удаленного офиса, не требует
установки и изменения параметров брандмауэра. С остальными возможностями программы
ты сможешь ознакомиться на сайте разработчиков.

AnywhereTS (anywherets.sourceforge.net) позволяет конвертировать компы в тонкие клиенты.
Основное назначение этой программы отнюдь
не удаленный доступ из соображений технической поддержки, как во всех ранее описанных
программах, хотя ее тоже можно использовать
для этого. AnywareTS позволяет дать вторую
жизнь старым компам, которые будут использоваться как тонкие клиенты — подключаться к серверу, и уже на нем будут выполняться программы,
которые физически невозможно запустить на старых ПК.

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП В WINDOWS 8
На «сервере» (то есть на компе, к которому планируется удаленный доступ) нужно
выполнить следующие действия:
• Запусти SystemPropertiesRemote.exe.
• Включи флажок «Разрешить подключения удаленного помощника к этому
компьютеру».
• Включи переключатель «Разрешить
удаленные подключения к этому компьютеру» и нажми «Применить».
• Если используется энергосберегающий режим, нужно настроить комп,
чтобы он не уходил в спящий режим.
На своем компе используй приложение «Подключение к удаленному рабочему столу» для подключения к удаленному
компу.

INFO

Рис. 15. Разрешение удаленного
доступа

Еще одно средство
от Google: Chrome
Remote Desktop,
плагин для Chrome
(bit.ly/VLleMl).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Программ для удаленного доступа очень много. Как я, надеюсь, показал, самый привычный инструмент
не всегда самый эффективный. Нужно отталкиваться от условий конкретной задачи, целевых платформ
и других факторов. Надеюсь, теперь я окончательно прояснил всю картину удаленного доступа в твоей
голове. Все предложения и пожелания можешь отправлять на dhsilabs@mail.ru.

Классикой удаленного доступа остается
SSH. Казалось бы, что тут можно еще
придумать? Ну например, что делать,
если у тебя много удаленных машин?
Прописывать алиасы для каждой? Есть
специальные утилиты, позволяющие быстро переключаться между машинами.
Один из таких менеджеров в Linux —
Gnome Connection Manager (kuthulu.
com/gcm). Программа очень удобна,
настоятельно рекомендуем.
В Windows для этой цели используется AutoPuTTY — оболочка для популярного SSH/Telnet-клиента PuTTY,
скачать которую можно по адресу: www.
r4dius.net/autoputty. Аналогичный менеджер SSH-соединений есть и для OS
X — Shuttle (https://github.com/fitztrev/
shuttle).
Для мобильных платформ можно использовать мобильные SSH-клиенты —
Prompt (iOS) и ConnectBot (Android).
Ссылки и скриншоты ты без проблем
найдешь в Сети.

MOSH (MOBILE
SHELL): ХОРОШАЯ
АЛЬТЕРНАТИВА
ДЛЯ SSH

Mosh (mosh.mit.edu) тоже можно использовать для удаленного доступа
к консоли (то есть ты сможешь удаленно
выполнять команды и будешь видеть
их результат). Основное преимущество
Mosh над SSH — возможность роуминга,
то есть смены сети на клиентской
машине, что полезно в дороге, когда
сеть может меняться (сейчас она сотовая, через несколько минут — Wi-Fi,
при этом меняется IP, но соединение
остается). Часто путешествующие админы оценят это по достоинству. Но есть
один большой недостаток: к обычному
SSH-серверу Mosh не подключится,
то есть на сервере придется устанавливать Mosh. Зато Mosh работает не в виде
демона, как SSH, а как обычная программа, то есть для ее запуска не нужен
root-доступ. Mosh доступен для многих
дистрибутивов Linux и BSD, OS X, iOS
(в составе популярного клиента iSSH)
и Android.

GOOGLE HANGOUTS:
ШЕРИНГ ЭКРАНА
И ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ
Как крайнюю меру можно использовать новый сервис от Google —
Hangouts (google.com/+/learnmore/
hangouts/?hl=ru). Он позволяет устраивать видеовстречи, во время которых
пользователи могут демонстрировать
друг другу свой экран. При желании
можешь ознакомиться с этим сервисом
самостоятельно.

