
Инструкция для пользователей Windows 7
 по подключению к терминальному серверу

ДВГУПС для удаленной работы с сервисами ВУЗа

Для удаленной работы с некоторыми сервисами ВУЗа (АСУ-ВУЗ и пр.)
используется  терминальная  система  с  подключением  через  ранее
установленный защищенный VPN канал.

Для  подключения  к  терминальному  серверу  пользователю  необходимо
подать рапорт (Приложение 1) на электронную почту  uit@festu.khv.ru,  а также
знать  адрес  своего  электронного  почтового  ящика   корпоративной  почтовой
системы  ДВГУПС  и  пароль  для  доступа  к  нему.  Если  такая  информация
отсутствует  необходимо  обратиться  по  телефону  407-408  для  выполнения
процедуры восстановления пароля.

ШАГ 1. Установка VPN соединения

Для  корректной  работы  программы  Вам  потребуется  высокоскоростное
интернет-соединение.

1. Запустите предоставленный .exe файл «openvpn-ServerVPN-TCP4-1194-
vpn###-install-2.4.8-I602-Win7.exe».

2. Если появится следующее сообщение, нажмите кнопку «Да».
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3. Следуйте по этапам установщика. Все настройки оставляйте по 
умолчанию.

Кнопка «Install»

Кнопка «Next >»



Кнопка «I Agree»

Кнопка «Next >»



Кнопка «Install»



После этого начнётся установка. Во время неё может появиться 
следующее сообщение. Для корректной работы необходимо нажать 
кнопку «Установить».

Дождитесь завершения установки и нажмите кнопку «Next>». О 
завершении установки говорит строка «Completed».



Снимите галочку с пункта «ShowReadme» и нажимайте «Finish».

Кнопка «Close».

4. После работы установщика, на рабочем столе должен появиться 

следующий ярлык. Откройте его двойным щелчком мыши. 
После этого в правом нижнем углу экрана должна появиться следующая 

иконка.



5. Нажмите правой клавишей мыши по этой иконке и выберите пункт 
«Подключиться»

6. Введите предоставленные логин и пароль



7. В процессе установки может появиться следующее сообщение. 
Выбирайте сеть предприятия.

8. Если Вы ввели верные данные, это окно закроется, а иконка в правом 
нижнем углу поменяется на следующую. Это означает, что Вы успешно 
подключились.



Шаг 2. Подключение к терминальному серверу

Для подключения необходимо выполнить следующие действия:

1.  Найти  на  домашнем  компьютере  приложение  «Подключение  к  удаленному  рабочему
столу»



2. В открывшемся окне в поле «Компьютер» ввести 192.168.2.31

3. После появления окна с полями Пользователь, Пароль, Домен ввести:
 в поле Пользователь — адрес своео корпоративного ящика электронной почты 
 в полеПароль — пароль к своему корпоративному ящику электронной почты
 в поле Входить в.. - указать FESTU

4.  После  успешного  подключения  пользователю  будет  доступна  меню  для  работы  с
различными сервисами ДВГУПС

При

возникновении  проблем  с  подключением  по  согласованию  с  пользователем  может  быть
выполнена   удаленная  настрйка  подключения  с  помощью   программ  удаленного
администрирования (TeamViwer и т.д.)



Шаг 3. Настройка файлового обмена с локальным компьютером

Завершите работу с терминальным сервером ДВГУПС

Открываем «Подключение к удаленному рабочему столу» и раскрываем «Показать 
параметры» (в нижнем левом углу)

Переходим во вкладку «Локальные ресурсы»

В блоке «Локальные устройства и ресурсы» нажимаем «Подробнее» и ставим галочку на 
пункте «Диски»



Нажимаем «Ок» и нажимаем «Подключить», подключаясь по адресу 192.168.2.31 с 
Вашими учётными данными, как вы и делали это обычно.

Чтобы получить доступ к своим дискам, нужно открыть любой файловый обозреватель, 
который можно найти выбрав пункт «Открыть» или «Сохранить как» в большинстве 
программ. Внешний вид файлового обозревателя приведён на рисунке ниже. 



Обратите внимание на Тип файлов выбранный снизу. Чтобы увидеть все файлы выберите
пункт «Все файлы»

Ваши подключенные диски отображаются при переходе в папку «Мой компьютер». 
Отличить их можно по особому значку как на рисунке ниже.

Навигация по сетевым дискам медленнее чем по локальным, потому рекомендуется 
необходимые файлы располагать в корне диске (как «Новый текстовый документ» на рисунке
ниже). Нажав по нему правой клавишей мыши, открываем контекстное меню, в котором 
можем выбрать пункт «Открыть» и работать с содержимым файла





Приложение 1.
Начальнику УИТ

Р.М. Файзулину

РАПОРТ

Прошу  с  «__»__________2020  г.  по  «__  »  ____________  2020  г.  включительно

разрешить  подключение  по  технологии  VPN  к  терминальному  серверу  ServerTS1  для

выполнения  следующих  действий  (перечислить):  работа  с  системой  АСУ-ВУЗ

________________________________________________________________________________

Подписывая данное обращение пользователь уведомлен, что на качество соединения также влияют параметры
канала связи пользователя, а также характеристики удаленного ПЭВМ с которого происходит подключение. 

Со  стандартом  по  информационной  безопасности  ознакомлен,  о  неразглашении  пароля  и  полученной
информации  при  осуществлении  доступа  к  базам  данных  и  иным  информационным  ресурсам,  а  также  о
персональной  ответственности,  предусмотренной  за  нарушение  правил  информационной  безопасности,  в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  за  соблюдение  требований  данного  стандарта
предупреждён

Пользователь:

Ф.И.О. _____________________ /______________________/

Адрес электронного почтового ящика  на который будет выслан  логин и пароль
_______________________________________

Адрес электронного почтового ящика  корпоративной почтовой системы ДВГУПС
____________________@festu.khv.ru

Версия операционной системы ПЭВМ, с которой осуществляется удаленное подключение к
служебному АРМ _______________________________________

Наименование  и  версия  антивирусного  программного  обеспечения   ПЭВМ,  с  которой
осуществляется удаленное подключение к служебному АРМ

______________________________________________________________

Наименование компании-провайдера,  предоставляющего доступ  домашнего  ПЭВМ к сети
Интернет _______________________________________

Подразделение _______________________________________

Должность _______________________________________

Контактный телефон _______________________________________

Дата заявки _______________________________________

Отметка о выполнении _______________________________________


