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1. Общие данные 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя программного комплекса 

виртуализации серверов, приложений и рабочих столов (далее – программный комплекс) и 

описывает действия пользователя в типичных ситуациях, содержит перечень и описание 

наиболее часто встречающихся команд, а также ссылки на необходимую документацию. 

Пользователю необходимо ознакомиться со следующей документацией: 

1. Описание функциональных характеристик программного комплекса; 

2. Описание процессов жизненного цикла программного комплекса. 
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2. Основные операции, выполняемые при работе с программным 
комплексом 

2.1. Подключение к порталу и запуск виртуальной рабочей станции 

Для начала работы с программным комплексом необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выполнить вход на портал под своей учетной записью, как показано на Рис. 1; 

 

Рис. 1 

2. Откроется окно с опубликованными сервисами; 

3. Нажать на иконку рабочего места для запуска виртуальной рабочей станции; 

4. Появится окно загрузки UDS-плагина, как показано на Рис. 2; 

 

Рис. 2 

5. По окончанию загрузки откроется окно входа в ОС в Remote Viewer, в котором нужно 

ввести учетные данные и нажать кнопку входа. 

2.2. Доступ к локальным ресурсам 

Доступ к локальным ресурсам, таким как принтеры, локальные диски, предоставляется 

автоматически, в зависимости от уровня разрешений, которые установлены администратором. 
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2.3. Работа с документами 

Для работы с документами используется пакет офисных приложений LibreOffice: 

 LibreOffice Writer - работа с текстовыми документами; 

 LibreOffice Calc - для работы с табличными документами; 

 LibreOffice Impress - для работы с презентациями с комплексным оформлением и 

анимацией; 

 LibreOffice Draw- для работы с векторной графикой. 

Подробная информация о работе с офисным пакетом LibreOffice приведена на официальном 

сайте https://ru.libreoffice.org/. 

2.4. Работа с USB устройствами 

Для удаленного подключения поддерживается клиент SPICE, обеспечивающий возможность 

подключения локальных USB устройств в удаленную систему. 

Для работы с USB устройствами, такими как съемные накопители, необходимо включить 

удаленное подключение USB устройства с виртуального рабочего места для сессии Virt Viewer: 

1. В окне консоли Virt Viewer выбрать меню File - USB device selection; 

2. В появившемся окне выбрать нужное устройство; 

3. Ссылка на устройство появится на рабочем столе и по умолчанию откроется в 

проводнике. 

 

https://ru.libreoffice.org/

