
Инструкция по программе AnyDesk (удаленный рабочий стол). 

Ссылка для скачивания установщика программы:   https://anydesk.com/ru 

 О программе. 

 Настройка первого компьютера к работе с программой. 

 Настройка второго компьютера к работе с программой. 

 Подключение к удалённому компьютеру. 

Разъяснения. 

1) Первый компьютер – к которому будет производиться подключение. 

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

пользователя). 

Удалённый доступ с помощью программы AnyDesk 

О программе 

AnyDesk – кроссплатформенный продукт, версии программы существуют для Windows, 

Mac, Linux, FreeBSD, Chrome OS, а также для мобильных Android и iOS. Скачать AnyDesk 

можно на официальном сайте разработчиков:   

Из функциональных возможностей AnyDesk: 

•    Удалённый доступ с массой возможностей непосредственно при сеансе подключения 

для обеих сторон; 

•    Отдельный режим передачи файлов; 

•    Чат между сторонами подключения; 

•    Ведение истории сеансов; 

•    Возможность настройки неконтролируемого доступа без подтверждения на удалённом 

компьютере; 

•    Удалённый принтер; 

•    Автоматическое обнаружение компьютеров в локальной сети; 

•    История сеансов; 

•    TCP-туннелирование; 

•    И прочие. 

 

Все эти возможности доступны в бесплатной версии программы. Всё, чем ограничена 

последняя – это количеством одновременных сеансов удалённого доступа. И это только 

одно активное подключение.  

 

Как подключиться с помощью AnyDesk к удалённому компьютеру?  

Для этого необходимо, чтобы на обоих компьютерах – и управляющем, и удалённом - 

программа была либо установлена и висела в фоне, либо запущена в портативной версии. 

Сам же процесс удалённого подключения предельно прост. 

AnyDesk автоматически определяет устройства локальной сети и формирует на домашней 

страничке их подключения. И если удалённо подключиться нужно к компьютеру из 

https://anydesk.com/ru


локальной сети, просто находим его имя в графе «Обнаруженные» и делаем двойной клик 

мышью на изображении подключения.  

 

1. Настройка первого компьютера для работы с программой. 

1.1 . Запускаем скаченный файл «AnyDesk.exe». 

 

1.2 Кликаем мышкой на меню «Установить AnyDesk на это устройство». 

 

1.3 Указываем при необходимости путь для установки программы. По умолчанию 

путь прописав в поле «Путь установки». 



В меню «обновления» можно отключить автоматическое обновление. 

1.4 Нажимаем кнопку «Принять и установить». 

Соглашаемся с системой безопасности «Да». 

На рабочем столе должен появиться ярлык программы  

1.5 Закрываем все окна и перезагрузить компьютер. 

1.6. Запускаем ярлык  с рабочего стола « » 

Рабочий интерфейс программы  

« » 

1.7 Далее необходимо в поле «Это рабочие место» завести пароль для входа. 

Кликаем на «Изменить пароль доступа» и придумываем и запоминает пароль .(этот 

пароль нужен для входа на втором компьютере). 

 



Жмем на клавишу, изменить пароль доступа. 

1.8 Теперь настроим сетевые настройки (для выхода в интернет).Если на 

компьютере уже настроен интернет, то настройки будут по умолчанию. 

Если нет , то необходимо кликнуть на значок « », выбрать пункт «настройки» и 

выбрать пункт «Соединение». 

В меню «HTTP-Proxy» поставить галочку «Использовать собственный прокси-сервер» и в 

строке  

«Прокси-сервер» и «Порт» прописать настройки для выхода в интернет и нажимаем 

«применить».  

Закрываем программу. 

Все установка завершена. 

Все первый компьютер готов к работе. 

2. Настройка второго компьютера к работе с программой. 

Аналогичным образом настраиваем Второй компьютер выполняя пункты с 1.1 по 1.9. 

 Компьютер (второй) с которого будет производиться подключение к удаленному 

рабочему столу. 

3. Подключение к удалённому компьютеру 

Если необходимо осуществить подключение по Интернету, вам необходимо знать 

цифровой код, отображающийся в левом верхнем углу интерфейса (первого компьютера) 

его программы, в графе «Это рабочее место».  

3.1 Запускаем ярлык программы с рабочего стола. 

Интерфейс программы. 

« » 



3.2 Затем на управляющем компьютере вводим адрес (цифровой код компьютера к 

которому будем подключаться) и вводим в форму по центру окна «Удалённое рабочее 

место». И жмём зелёную кнопку «Подключиться». 

Программа попросит код авторизации (необходимо ввести пароль от первого компьютера) 

(цифровой код компьютера к которому будем подключаться) и нажимаем «Ок». 

После соединения вы увидите рабочий стол первого компьютера. 

Настройка закончена.  


