
Настройка программы Team Viewer (Удаленный рабочий стол). 

  Ссылка на скачивание программы. https://www.teamviewer.com/ru/ 

 Настройка первого компьютера для работы с программой. 

 Настройка второго компьютера для работы с программой. 

 Подключение к удаленному компьютеру. 

 

 

 Разъяснения.  

 

1) Первый компьютер – к которому будет производиться подключение.  

2) Второй компьютер – с которого будет подключение к рабочему столу (компьютер 

пользователя). 

 

1. Настройка первого компьютера для работы с программой. 

1.1 Заходим на сайт  производителя и нажимаем «скачать бесплатно». 

« » 

  1.2 Запускаем файл «TeamViewer_Setup.exe». 

« » 

https://www.teamviewer.com/ru/


1.3 Ставим галочки «установить», «личное/некоммерческое использование» и 

нажимаем. «принять и завершить». 

Соглашаемся с системой безопасности «да». 

1.3 Ждем окончание установки инсталлятора программы. 

На рабочем столе появится ярлык программы. 

После завершения откроется программа. 

« » 

1.4 В меню программы заходим в меню «дополнительно», «опции». 

« » 

Ставим галочку «Запускать TeamViewer при запуске Windows».  



1.5 В пункте «основное», меню «настройка» нажимает кнопку «Конфигурация» 

« » 

1.6 Теперь настроим сетевые настройки (для выхода в интернет). 

Если на компьютере уже настроен интернет, то настройки будут по умолчанию(галочка 

стоит на автоматическое определение настроек). 

Если нет , то необходимо поставить галочку «использовать следующий прокси», 

прописать «IP-прокси» и «Порт» и нажать «ок». 

Выбираем в меню «Входящие соединения (локальная сеть) и меняем с «деактивировано» 

на «принять». Нажимаем «Ок». 

В пункте «Безопасность» заводим пароль (не менее 6-ти символов). нажимаем «Ок». 

Настройка первого компьютера закончена. 

2. Настройка второго компьютера для работы с программой. 

Аналогично настраивает второй компьютер, выполняя действия с пункта 1 по 1.6. 

3. Подключение к удаленному компьютеру. 

Если необходимо осуществить подключение по Интернету, вам необходимо знать 

цифровой код, отображающийся ID (первого компьютера). 

3.1 Запускаем программу(ярлык на рабочем столе). 

Интерфейс программы. 



« » 

3.2 Необходимо ввести цифровой ID код (первого компьютера) в поле «ID - партнёр» 

и нажать «подключиться». 

3.3 Программа запросит пароль от первого компьютера (который мы заводили). И 

нажимаем «Ок». 

Откроется рабочий стол первого компьютера. 

Настройка завершена. 

  


