
Инструкция по настройке домашнего рабочего места для доступа к 

удаленному рабочему столу 

1. Необходимо скачать клиентскую часть (пройти по ссылке либо загрузить адрес 

ссылки в интернет-браузере): 

  а) для 32 разрядный операционных систем 

 http://files.tatngpi.ru/st/vpn32.exe 

  б) для 64 разрядный операционных систем 

 http://files.tatngpi.ru/st/vpn64.exe 

Для определения разрядности операционной системы вам необходимо на значке 

«Мой компьютер» нажать правой кнопкой мыши и выбрать пункт «Свойства» (рис.1). 

 
Рис. 1. Основные сведения о компьютере 

 

Как правило, ОС Windows XP – 32 разрядная, Windows Vista, Windows 7 – 32/64 

разрядная, более поздние версии Windows имеют только 64 разрядные системы. 

2. Запустить скаченное приложение (рис.2). 

 
Рис.2. Запуск приложения (выбор языка интерфейса приложения) 

 

Нажать кнопку «ОК». Появится окно инсталляции (установки) приложения (рис.4). 

Если в процессе установки появилось сообщение ошибки (рис.3), значит, Вы 

неверно определили разрядность Вашей операционной системы и скачали 

несоответствующую версию клиента. Необходимо скачать соответствующее приложение 

и запустить его. 

http://files.tatngpi.ru/st/vpn32.exe
http://files.tatngpi.ru/st/vpn64.exe


 
Рис. 3. Сообщение ошибки 

 

 
Рис.4. Окно установки приложения 

 

Нажать кнопку «Далее». 



 
Рис.5. Выбор папки для установки приложения 

 

Нажать кнопку «Далее». 

 
Рис.6. Окно инсталляции 

 

Нажать кнопку «Установить». 

3. Для запуска клиентской части, необходимо запустить приложение, для этого 

необходимо совершить следующие действия: Пуск → Все программы → Kerio → VPN 

Client → Kerio VPN Client (рис.7). 



 
Рис.7.Окно меню Пуск при выборе приложения Kerio VPN Client 

 

Для владельцев ОС Windows 10 необходимо нажать пуск и набрать «Kerio» в 

строке поиска, после чего выбрать  «Kerio VPN Client» (рис.8). 

 
Рис.8. Поиск и выбор программы Kerio VPN Client 



В поле «Сервер» необходимо прописать vpn.tatngpi.ru, «Имя пользователя», 

«Пароль»- заполнить согласно выданным логину и паролю в отделе ЦИТ. Необходимо 

также поставить галочку «Сохранить пароль» и нажать кнопку «Установить соединение» 

(рис.9). 

 
Рис. 9. Окно установки соединения 

 

Появится окно Сертификата безопасности для выбранного сервера (рис.10). 

 
Рис.10. Окно сертификата для выбранного сервера 

 

Нажать кнопку «Да». 

4. Для подключения к удаленному рабочему столу Вам необходимо совершить 

следующие действия: Пуск → Все программы → Стандартные → Подключение к 

удаленному рабочему столу. 



 
Рис. 11. Окно меню Пуск при выборе подключения к удаленному рабочему столу 

 

Для владельцев ОС Windows 10 необходимо нажать пуск и набрать 

«Подключение» в строке поиска, после чего выбрать  «Подключение к удаленному 

рабочему столу» (рис.12). 

 

 
Рис.12. Поиск и выбор программы Подключение к удаленному рабочему столу 

 

В открывшемся окне Подключения к удаленному рабочему столу в поле 

«Компьютер» указать 192.168.0.35 (рис.13). 



  
 

Рис.13 Подключение к терминалу НГПУ 

 

Нажать на кнопку «Подключить». 

В окне «Безопасность Windows», необходимо выбрать «Другая учетная запись» 

(рис.14). 

 
Рис. 14. Окно безопасности Windows (выбор учетной записи) 

 

Логин записывается в формате «ngpi\login», где login – это имя пользователя под 

которым Вы можете зайти в удаленный рабочий стол, пароль без изменений (в этом окне 

вводятся логин и пароль ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ для каждого преподавателя: логин для 

входа в терминал НГПУ такой же как и для входа в ЭИОС). Установить галочку 

«Запомнить учетные данные» (рис.15). 



 
Рис.15. Окно безопасности Windows (ввод логина и пароля) 

 

Нажать кнопку «ОК».  

Если у Вас снова появилось окно, представленное на рис.15, значит, Вы неверно 

ввели логин и пароль. Повторите попытку еще раз. 

 
Рис.16. Окно подключения к удаленному рабочему столу 

 

Далее необходимо установить галочку «Больше не выводить запрос о подключениях 

к этому компьютеру» и нажать кнопку «Да». 

 



После окончания работы в «удаленном рабочем столе» необходимо завершить 

сеанс, для этого нажать кнопку «Пуск» и выбрать «Завершение сеанса» (рис.17). 

 
Рис.17. Окно меню Пуск 

После завершения сеанса, необходимо разорвать соединение в Kerio VPN Client для 

этого необходимо для этого необходимо совершить следующие действия: Пуск → Все 

программы → Kerio → VPN Client → Kerio VPN Client  нажать кнопку «Разорвать 

соединение» (Рис.18).  

Для владельцев ОС Windows 10 необходимо нажить пуск и набрать «Kerio», после 

чего выбрать  «Kerio VPN Client» нажать кнопку «Разорвать соединение». 

 

 

 
Рис.18. Окно Kerio VPN Client 


