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Бесплатный удаленный доступ к компьютеру через интернет и в локальной сети. 

Не требует установки и настройки. Подключает ПК в разных локальных сетях, за NAT. 

Запустить AeroAdmin: http://www.aeroadmin.com/AeroAdmin.exe 

Удаленное управление ПК /  

Техподдержка 

1. Мгновенное подключение и управление. 

2. Спонтанная поддержка клиентов. 

3. Удаленный доступ к файлам. 

4. Удаленный офис. 

5. Неконтролируемый удаленный доступ. 

 
Он-лайн конференции / Вебинары /  

Дистанционное обучение 

1. Интерактивные совещания. 

2. Он-лайн обучение. 

3. Демонстрация. 

4. Коллективная работа. 

Удаленное слежение за ПК / 

Изоляция данных 

1. Мониторинг работы сотрудников. 

2. Родительский контроль. 

3. Поиск и возврат украденного компьютера. 

4. Вынос важных данных на изолированный 

компьютер. 

 Преимущества и характеристики 

1. Бесплатно для домашнего и коммерческого 

использования. 

2. Просто, быстро и удобно. 

3. Универсальное ПО для любой ситуации. 

4. Безопасное шифрованное соединение 

AES+RSA 

Настройка удаленного доступа к компьютеру 

1. Клиент: Скачайте и запустите AeroAdmin.exe на компьютере Клиента (удаленный). 

2. Клиент: Скажите Ваш ID Админу. 

3. Админ: Скачайте и запустите AeroAdmin.exe на компьютере Админа (локальный). 

4. Админ: Узнайте у Клиента его ID и введите его в соответствующее поле. 

5. Админ: Нажмите «Подключиться» и ожидайте разрешения на подключение от Клиента. 

6. Клиент: Выберите права доступа для Админа (просмотр экрана, управление клавиатурой и 

мышью, синхронизировать буфер обмена, доступ к файлам на Вашем ПК) и нажмите 

«Разрешить». 

Чтобы в следующий раз этот Админ подключался без Вашего подтверждения, выберите 

«Запомнить мой ответ для этого админа». Рекомендуется так же добавить пароль для данного ID 

в правах доступа. 

Настройка неконтролируемого доступа AeroAdmin 

Шаг 1: Запуск AeroAdmin при загрузке ОС с помощью планировщика заданий 

1. Откройте планировщик заданий Windows: «Панель управления ⇒ Администрирование». 

2. Нажмите «Создать задачу». 

3. На закладе Общие: Имя – AeroAdmin. Выполнять вне зависимости от регистрации 

пользователя. Выполнить с наивысшими правами. Нажмите ОК. 

4. На закладе Триггеры: Нажмите Создать. Начать задачу: При запуске. Нажмите ОК. 

5. На закладе Действия: Нажмите Создать. Действие – Запуск программы. Укажите путь к 

AeroAdmin.exe на Вашем ПК. Нажмите ОК. 

6. На закладе Условия: Снимите отметку с «Запускать только при питании от электросети». ОК. 

7. На закладе Параметры: Снимите все отметки. Нажмите ОК. 

Шаг 2: Настройка прав доступа для админов 
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1. Скачайте и запустите AeroAdmin.exe. 

2. В главном меню выберите «Подключение ⇒ Права доступа. Нажмите кнопку Добавить » 

3. Добавьте ID компьютера админа, которому хотите дать удаленный доступ к данному ПК. 

Можно ввести значение «ANY» чтобы разрешить доступ компьютерам с любыми ID. 

4. Добавьте название или описание компьютера. 

5. Введите пароль для данного ID. Не рекомендуется оставлять его пустым. Нажмите ОК. 

Безопасность и конфиденциальность при работе с удаленным доступом 

ID привязан к "железу" 

При первичном запуске AeroAdmin считывает параметры аппаратного обеспечения ПК и генерирует ID в 
привязке к ним. ID остается закрепленным за данным ПК навсегда. Это исключает возможность компрометации ID. 

Шифрование всех передаваемых данных 

Все данные, включая изображение экрана, управляющие сигналы мыши и клавиатуры, файлы, передаваемые в 

ходе сессии между админом и клиентом шифруются гибридным алгоритмом AES + RSA. 

 


