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1. Назначение 
Данный документ предназначен для сотрудников СБЕ ДВ, работающих вне офисов СБЕ ДВ.  

В документе описываются способы организации рабочего места для эффективного ведения 

удаленной работы. 

2. Термины и определения 
УИТ - Управление Информационных  Технологий 
АРМ - автоматизированное рабочее место 
УРМ - удаленное рабочее место  
ПО - программное обеспечение 
ПК - персональный компьютер 
Skype for Business - ПО позволяющее пользователям общаться друг с другом в реальном времени, 

используя различные виды коммуникаций: мгновенные сообщения, видео- и 
голосовую связь, общий доступ к рабочему столу, конференции, передачу 
файлов. 

VPN подключение - подключение личного ПК к ИТ ресурсам компании 
TeamViewer - ПО для управления удаленным компьютером сотрудником УИТ 
AnyDesk - ПО для управления удаленным компьютером сотрудником УИТ 
SAP BCM - ПО на базе IP-телефонии, который объединяет в себе все современные каналы 

общения, такие как телефон, факс, SMS, WWW, e-mail, мобильные устройства, 
голосовая почта, превращая их в единый для предприятия канал связи с 
клиентами 

Cisco AnyConnect - ПО для создания VPN подключения 
OpenVPN - ПО для создания VPN подключения 
HelpDesk - техподдержка УИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
УИТ СБЕ ДВ 

3. Требования к удаленному рабочему месту 
Для обеспечения стабильной работы удаленного доступа УИТ предъявляет требования для 

оконечного оборудования и каналам связи на которых будет работать сотрудник.  

 Операционная система:  

o не ниже Windows 7 SP1 

o MacOS не ниже 10.11 

 Наличие интернет:  

o доступная пропускная способность канала не ниже 5 Mbit/c в обе стороны 

Доступная – значит не занятая другим трафиком. Например, если дома интернет канал 50 Mbit/c и на УРМ или 

другом ПК запущен торрент клиент, занявший весь доступный канал, то удаленный доступ работать не будет. 

Проверить текущую пропускную способность интернет канала можно на сайтах https://www.speedtest.net/ или 

https://yandex.ru/internet/ 

Отдельно прописаны требования для работы приложения Skype for Business. 

 Один из вариантов для установки ПО: 

 смартфон с ОС Android не ниже 4.2. 

 iPhone не ниже 5s, iOS не ниже 9.3. 

 ПК с ОС Windows не ниже Windows 7 SP2, браузер Internet Explorer версии не ниже 9.  

 Apple Mac c ОС MacOS не ниже 10.15 

 Наличие интернет:  

o доступная пропускная способность канала не ниже 5 Mbit/c. 

 

Обращаем внимание, что Skype for Business может работать без VPN соединения, достаточно 

наличие Интернет. 

 

Если отключили домашний интернет 

В экстренных случаях для создания VPN подключения возможно использование мобильного 

телефона Apple или Android как источник доступа к Интернет: 

Для Android: https://smartphonus.com/режим-модема-на-android/ 

Для Apple: https://support.apple.com/ru-ru/HT204023 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.speedtest.net/
https://yandex.ru/internet/
https://smartphonus.com/режим-модема-на-android/
https://support.apple.com/ru-ru/HT204023
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4. ПО для удаленной работы 
Подключение к рабочему месту состоит из двух этапов: 

1. Создание VPN туннеля с помощью ПО: 

 

  

Cisco AnyConnect - решение, созданное для 
всесторонней защиты корпоративной сети. 
Пользователи могут выходить на связь из любой 
точки планеты и при этом быть абсолютно 
уверенными в безопасности соединений для ОС 
Windows 7 и новее. 

 ОpenVPN - реализация технологии 
виртуальной частной сети VPN для создания 
зашифрованных каналов типа точка-точка 
или сервер-клиенты между компьютерами 
для ОС старше Windows 7. 

Возможные адреса для подключения: 
vpncod1.armtek.ru 

any1.armtek.ru 
any2.armtek.ru 

Ваш адрес подключения сообщит специалист 
УИТ, проводящий настройку ПО на Вашем ПК. 

 Для подключения достаточно запустить 
ярлык приложения с рабочего стола на 
Вашем ПК. 

 

 

2. Непосредственное подключение к рабочему месту: 

Citrix Workspace - решение, обеспечивающее унифицированное, безопасное и 

интеллектуальное рабочее место, которое позволяет сотрудникам работать 

наиболее эффективно, в то же время поддерживая высокий уровень комфортности 

работы 

 

Подключение к рабочему месту (Рабочему столу) производится путем запуска 

приложения VPN_DESKTOP_DV в  

 

 

 

Первоначальная настройка ПО для подключения к удаленному рабочему месту проводится 

самостоятельно по инструкции доступной по адресу http://armtek.ru/remote или сотрудником УИТ 

по Вашему обращению в техподдержку. 

 

 

 

 

http://armtek.ru/remote
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5. ПО для удаленного администрирования 
Для того, чтобы сотрудники УИТ смогли к Вам подключится и помочь, необходимо организовать 

такую возможность на Вашем УРМ. Для этого используется две программы: Teamviewer и Anydesk. 

Желательно поставить их обе. В случае, если у Вас на УРМ стоит старая ОС Windows XP или Vista, то 

Вы сможете установить только Anydesk.  

Teamviewer 

Для установки Teamviewer нужно скачать установщик с сайта https://www.teamviewer.com/ru/. 

После запуска приложения из файла TeamViewer_setup.exe следует сделать выбор 

переключателей, как показано ниже и нажать «Принять – запустить». 

Для того, чтобы сотрудник УИТ смог к Вам подключится и помочь, необходимо сообщить 

значения в полях: Ваш ID и пароль 

 

TeamViewer_setup.exe следует запускать при каждом запросе сотрудника УИТ и нельзя 

закрывать, если Вы ждете подключения. 

Anydesk 

Для запуска AnyDesk нужно скачать установщик с сайта https://anydesk.com/ru 

Для того, чтобы сотрудник УИТ смог к Вам подключится и помочь, необходимо запустить 

приложение из файла Anydesk.exe и сообщить Адрес рабочего места.

 

https://www.teamviewer.com/ru/
https://anydesk.com/ru
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6. Система телефонии на удаленном рабочем месте 
Система телефонии компании интегрирована с Skype for Business, это означает что сотрудники компании 

могут совершать звонки с Skype for Business на внутренние номера компании, так и обратно. 

Для запроса доступа к Skype for Business обратитесь в техподдержку.  

Подробная инструкция по настройке личного ПК и мобильного телефона доступна по адресу 

http://armtek.ru/remote 

Ваш номер в Skype for Business такой же, как на вашем рабочем месте, только с префиксом 65 

Пример: если Ваш рабочий номер 1234, то номер Skype for Business - 651234 

Обратите  внимание на следующие моменты при использовании Skype for Business: 

 Если сотрудник заведен в Skype for Business, то его можно по ФИО найти через адресную строку (на 

скриншоте ниже). 

 
 Звонить предпочтительнее через звонок Skype, а не на короткий номер сотрудника. Это позволит 

снизить нагрузку на АТС и повысит качество звонка. 

 
 При организации собраний предпочтительнее организовывать их в Skype for Business по тем же 

причинам. 

Аудио конференции: 
В ГК Армтек возможно использование систем аудиоконференций для общения между  всеми 

площадками ГК, расположенным на территории России, Беларуси и Казахстана.  

Для аудиоконференций используются специальные телефонные номера 1000, 1001, 1002, 

1003,1004, 1005…1100 (Виртуальные конференцкомнаты) 

За каждым отделом закреплено несколько конференцкомнат, номер комнаты закрепленный за 

вашим отделом можно узнать у непосредственного руководителя. 

Проведение аудиоконференций осуществляется по Skype for Business. 

Видео конференции с возможностью демонстрации экрана: 

Проведение  видеоконференций осуществляется по Skype For Business. 

По адресу http://armtek.ru/remote находится подробная инструкция для организации конференции 

через Skype For Business. 

http://armtek.ru/remote
http://armtek.ru/remote
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7. Что поможет в работе 
http://armtek.ru/remote - набор подробных инструкций доступный всем пользователям без VPN 

подключения 

 Инструкция по установке ПО для удалённого доступа к ресурсам ГК Армтек 

 Инструкция по установке программы удалённого доступа TeamViewer на ПК 

 Инструкция по установке  программы удалённого доступа ANY DESK 

 Инструкция по настройке Skype for Business Android 

 Инструкция по настройке Skype for Business Apple iOS 

 Инструкция по установке Skype For Business для ПК 

 Инструкция пользователя SkypeForBusiness 

 Инструкция по установке и настройке SAP BCM     

8. Контакты техподдержки способы обращения в УИТ 

Техподдержка (HelpDesk)  

 Это единая точка контакта сотрудников Компании с Управлением Информационных 

Технологий  по всем вопросам ИТ. Это центр сервисной поддержки, доступный для Вас 24 

часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году 

Способы подачи обращения в УИТ: 

 с помощью Skype for Business - 1111(1)  

 с помощью стационарного или мобильного телефона - +7 (495) 665-85-75 (1) 

 электронная почта - helpdesk@armtek.ru  

 портал самообслуживания http://itportal.corp 

 

Что Вам следует помнить при обращениях в техподдержку: 

 Заявки на доступ могут создавать руководители следующих категорий: 1, 2, 3, 4. 

- Руководители категорий 3, 4 могут запрашивать доступ только для подчиненных 

сотрудников.  

- Руководители категорий 1, 2  могут запрашивать доступ как для подчиненных 

сотрудников, так и для себя.  

 Каждое обращение регистрируется: Вам на почту приходит письмо с указанием номера 

обращения и крайним сроком выполнения по оказываемой услуге. 

 На ключевых этапах выполнения обращения Вы получите уведомления и статус обращения. 

 После выполнения обращения Вам на почту придёт уведомление о завершении работ со 

статусом «На проверке». 

 

 

 

 

 

http://armtek.ru/remote
mailto:helpdesk@sks-01.ru
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9. Информационная безопасность 

Сохранение коммерческой тайны 

 Запрещено печатать, копировать документы, содержащих коммерческую тайну без согласования с ЛР 

или Д БЕ (ГД) или ДДИТ УК\НУИТ БЕ;  

 Храните всю информацию в Информационном Доме (ИД Z:\).* 

 Запрещается использовать публичные файлообменные сервисы, публичные облачные сервисы для 

передачи информации; 

 Запрещено пересылать за пределы ГК любую  коммерческую  информацию кроме необходимой для 

взаимодействия с контрагентами ГК Армтек.  В том числе пересылка на свои личные почтовые ящики, 

мессенджеры, аккаунты в файлообменных, облачных и других онлайн сервисах без согласования с Д 

БЕ (ГД) или ДДИТ УК\НУИТ БЕ; 

 Запрещено копирование коммерческой информации на внешние устройства без согласования с Д БЕ 

(ГД) или ДДИТ УК\НУИТ БЕ; 

 Запрещено несанкционированное использование конфиденциальной информации в любом виде на 

семинарах, конференциях, в открытых публикациях (в сети Интернет, СМИ и пр.), при написании 

контрольных работ в учебное заведение с использованием информации о компании и т.д. без 

согласования с Д БЕ (ГД) или ДДИТ УК\НУИТ БЕ; 

 Запрещено нахождение на локальных дисках персонального компьютера информации составляющей 

конфиденциальную информацию и (или) коммерческую тайну (кроме специальных зашифрованных 

разделов служебного ноутбука), открытие общего доступа к папкам компьютера с коммерческой 

тайной или нахождение на общих ресурсах сервера  информации не предназначенной для общего 

доступа; 

 Запрещена несанкционированная фото-видео съемка экрана компьютера, аудиозапись телефонных 

разговоров, переговоров, разговоров сотрудников без согласования с Д БЕ (ГД) или ДДИТ УК\НУИТ БЕ. 

Электронная почта 

 Не открывайте вложения в почтовые сообщения, присланные от неизвестных источников; Не 

переходите по ссылкам в таких сообщениях и не отвечайте на них; 

 Если у Вас есть сомнения по поводу содержимого письма, обратитесь на HelpDesk 

 Не указывайте адрес корпоративной электронной почты при регистрации на сторонних Интернет-

ресурсах. 

Корпоративная сеть 

 Не передавайте никому (в том числе руководителю и сотрудникам УИТ) Ваши пароли и не храните их в 

общедоступном месте. 

 Покидая рабочее место обязательно блокируйте Ваше УРМ например одновременным нажатием на 

клавиатуре: 

 
 Не используйте анонимайзеры, прокси-сервера и другие средства, позволяющие получить 

несанкционированный доступ к закрытым сайтам (социальные сети, развлекательные сайты, 

бесплатные почтовые сервисы), а  в случае производственной необходимости, запросите  доступ к 

таким ресурсам через HelpDesk. 
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Мы надеемся, что этот документ поможет Вам быстрее сориентироваться в ИТ-пространстве ГК 

Армтек и быстрее адаптироваться к удаленной работе. 

В случае возникновения любых вопросов по ИТ-сервисам, Вы в любое время 24 часа в сутки 365 дней 

в году можете обращаться на HelpDesk, мы Вам обязательно поможем! 

С уважением и пожеланием скорейшей адаптации, коллектив Управления ИТ. 

 


