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Лабораторная работа N 3 

 

Тема: Установка,  конфигурирование и администрирование средств 

удаленного доступа в корпоративной сети 

(ОС Astra Linux Common Edition, Windows Server 2008 R2, Windows 7) 

 

Цель работы: установка,  конфигурирование и администрирование 

средств удаленного доступа в корпоративной сети. Необходимо установить 

VNC сервер в операционной системе Linux, установить клиенты для 

подключения к VNC серверу в ОС Windows Server 2008 R2, Windows 7. 

Настроить Windows Server 2008 для подключения по протоколу RDP – 

пользователями ОС Astra Linux и Windows 7. Настроить Windows 7 для 

удаленного подключения  пользователями ОС Astra Linux Common Edition и 

Windows Server.  

 

Последовательность выполнения лабораторной работы 

1. Создать три виртуальные машины с именами Linux, Server и Win7. Все 

компьютеры имеют доступ к частной сети. Операционные системы: 

Linux - ОС Astra Linux Common Edition, Server - ОС Windows Server 

2008 R2 и  Win7 - Windows 7.  Операционные системы загружаются с 

разностных дисков (требуется создать самостоятельно), в качестве 

родительских дисков выступают VHD диски с установленными 

операционными системами, которые использовались при выполнении 

предыдущих лабораторных работ. 

2. Установить IP адреса и имена компьютеров в ОС следующие  ОС Astra 

Linux Common Edition – имя, как и в первой лабораторной работе, IP 

192.168.1.3,  Windows Server 2008 R2 – имя Server, 192.168.1.1, 

Windows 7 – имя Win7, 192.168.1.2. Маска сети 255.255.255.0. 

3. ОС Windows Server 2008 R2 и  Windows 7 – члены рабочей группы IS 

4. Выполнить настройку доступа по RDP на Windows Server 2008 R2 и 

Windows 7. 

5. Создать вирутальный жеский диск lab3.vhd. Записать на него файлы.  
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Сделать 2 копии данного файла, переименовать lab3-linux.vhd и lab3-

windows.vhd. Смонтировать диски lab3-linux.vhd в ОС Astra Linux Common 

Edition и lab3-windows.vhd в Windows Server 2008 R2 (диск D). 

6. Установить Ultra VNC (клиент и сервер) в ОС Windows Server 2008 R2 

и Windows 7. Выполнить настройку,  проверить работоспособность (с 

ОС Windows Server 2008 R2 подключится к  Windows 7 и наоборот). 

Обратить внимание на правила настройки брандмауэра Windows. 

 

7. Выполнить установку VNC сервера в ОС Astra Linux. Использовать 

команду apt-get install vnc4server (если работаете, как 

суперпользователь root или sudo apt-get install vnc4server). Рассмотреть 

и описать параметры настройки. 

8.  Выполнить настройку сервера, варианты подключения с компьютеров 

ОС Windows Server 2008 R2 и Windows 7 – с использованием клиента 

Ultra VNC и по http протоколу. Сделать скриншоты, описать 

настройки, возможные проблемы подключения и способы их решения. 

9. Выполнить настройку клиента на компьютере ОС Astra Linux для 

подключения к ОС Windows Server 2008 R2 и Windows 7. Для этого 

использовать инструментарий Remmina: 

 Remmina поддерживает большое количество протоколов удаленного 

подключения RDP, RDPF, RDPS, SFTP, SSH, VNC и VNCI. Список 

поддерживаемых протоколов можно расширить с помощью 

плагинов. 

 Все добавленные компьютеры для удаленного соединения можно 

объединить в группы. 
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 Простой и удобный вкладочный интерфейс. 

 В полноэкранном режиме для удобства добавляется плавающая 

панель, на которой расположены наиболее востребованные 

инструменты. 

 В Remmina можно редактировать список доступных разрешений 

удаленных машин. Позволяет включить практически любое 

разрешение, что сказывается на удобстве работы с помощью 

нетбука. 

 Есть настраиваемые горячие клавиши. 

 В Remmina есть возможность "жестко" указать раскладку языка 

клавиатуры. 

 Есть возможность гибко настроить скорость/качество соединения, 

регулируя на удаленной машине отображение анимации меню, 

отображение тем оформления, фона рабочего стола, применяемого 

Compiz и т.д. 

 В Remmina можно указать общую ресурсы (директорию или 

принтер), которые будут видны на удаленном компьютере. 

 В Remmina можно включить/отключить синхронизацию буфера 

обмена. 

 Запустить выбранную программу при загрузке сессии в 

терминальном режиме. 

Выполнить команду apt-get install remmina.  Удалось ли установить пакет? 

Рассмотреть файлы remmina на смонтированном диске lab3-linux.vhd, 

попробовать выполнить процесс установки. Удалось? Проблемы? Описать 

процесс конфигурирования. В случае необходимости скачать необходимый 

для установки дистрибутив remmina с сайта разработчика. Для информации 
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10.  Установить сервер OpenSSH на компьютер ОС Astra Linux. Используя 

клиент, подсоединится к северу OpenSSH с компьютера Win7. На 

компьютере Win7 на диске C создать папку 1. В эту папку скопировать, 

используя возможности OpenSSH с компьютера  с ОС Astra Linux 

файлы . 

Выводы по работе – сравнить использованные технологии, привести 

примеры программных средств, аналогичных использованным. Достоинства, 

недостатки, особенности конфигурирования и лицензирования.  

 

Рекомендуемые источники в сети  Интернет 

1. http://itshaman.ru/it-programmy-dlya-linux/214/remmina-udobnyi-rdp-

klient-dlya-linux 

2. http://habrahabr.ru/post/76343/ 

3. http://habrahabr.ru/post/76237/ 

4. http://habrahabr.ru/post/77159/ 

5. http://prostolinux.ru/podklyuchenie-k-vnc-serveru-v-linux/ 

6. http://www.karlrunge.com/x11vnc/ 

7. http://www.tightvnc.com/ 

8. http://www.winblog.ru/win7/1147766865-23031001.html 

9. http://startubuntu.ru/?p=129 

10. http://www.uvnc.com/downloads/ultravnc.html 

11. http://ithelpblog.com/os/linux/debian/ubuntu-debian/howto-install-and-

configure-vnc-server-on-ubuntu-12-04/ 

12. http://habrahabr.ru/post/104368/  
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