
Инструкция по установки ПО для удалённого доступа к ресурсам ГК Армтек: 
 

Обращаем ваше внимание, что для удаленной работы у сотрудника дома должно быть 
оборудование в соответствии с требованиями УИТ: 

 Операционная система: Windows не ниже Windows 7 SP1, MacOS не ниже 10.11 

 Наличие интернет: доступная пропускная способность канала на ниже 5 Mbit/c 
 

Установка программного обеспечения 
 

1) Перейдите по ссылке https://armtek.ru/view/assets/files/RemoteDesktopArmtek.exe  

чтобы скачать пакет программного обеспечения для установки на ПК с ОС Windows 

2) Откройте скачанный файл двойным нажатием левой кнопкой мыши 

3) Распакуйте содержимое архива в любое удобное место (например на Рабочий стол) 

4) В распакованной папке найдите файл “Autoinstall.bat”нажмите на нём правой кнопкой 

мыши. И в контекстном меню выберите «Запуск от имени Администратора» 

 

Подтвердите разрешение на установку 

5) Запустится процесс установки. Длительность процесса зависит от производительности ПК. 

Может занимать от 2 до 10 минут. Не закрывайте окно установки до окончания процесса. 

 

https://armtek.ru/view/assets/files/RemoteDesktopArmtek.exe
https://armtek.ru/view/assets/files/RemoteDesktopArmtek.exe


6) После завершения установки на экране появится надпись “Installation is done! Для 

продолжения нажмите любую клавишу…”. Окно можно закрыть. Установка завершена. 

 
 

 
Настройка программного обеспечения Cisco AnyConnect 

1) В меню “Пуск” найдите папку “Cisco”. Разверните и запустите “Cisco AnyConnect Secure 

Mobility Client” нажатием левой клавишей мыши. 

 
2) В приложении нажмите иконку настроек 

 
3) Передите на вкладку “Preference” и установите чекбоксы согластно картинке. И 

закройте окно с настройками. 

 

4) В строке подключения наберите адрес: 
                  vpncod1.armtek.ru и нажмите кнопку «Connect» 



5) После этого подключаемся к любой сети с доступом в интернет, кроме сети 

предприятия и нажимаем «Connect». При появлении сообщения о не доверительном 

сертификате нажимаем «Connect Anyway»: 

 

6)  Программа запросит учётные данные пользователя, который будет 

пользоваться удалённым доступом, обычно это его доменный логин и пароль: 

    7)  

8) После нажатия «Ок» программа подключится к нашей сети и на ноутбуке станут 

доступны сетевые ресурсы. 

9) Установка и настройка Cisco AnyConnect завершена. 
 
 

 
Настройка программного обеспечения Citrix Workspace 

 

1) Найдите и запустите нажатием левой клавишей мыши из меню Пуск 

 
2) В открывшимся окне введите свои учётные данные с доменом. И нажмите кнопку 

«Войти» 



3) В поле поиска наберите VPN. После нажмите на найденное приложение 

VPN_DESKTOP_DV 

 
4) Приложение VPN_DESKTOP_DV появится на рабочем столе. Запустите его для 

подключения к удалённому рабочему столу Citrix 

 
5) Запустится рабочий стол. Можно начинать работать. 


