
AnyDesk – Программа удаленного рабочего стола 

Производительность 

Высокая частота кадров 

Плавный просмотр на экране на 60 кадрах в секунду в локальных сетях и в интернет-соединении. 

Низкое значение задержки 

При работе на удаленном рабочем столе скорость ответного сигнала (реакция) должна быть близка 

к мгновенной. Поэтому время ожидания в AnyDesk в локальных сетях составляет менее 16 миллисекунд. 

Эффективное использование полосы пропускания 

Плавное выполнение задач, даже с полосой пропускания менее 100 кБ/с. Программа удаленного 

рабочего AnyDesk – выбор для регионов с низкой скоростью интернета. 

Высокоинновационная технология 

DeskRT – это инновационный кодек, являющийся основой AnyDesk. Он сжимает и передает 

графические данные между компьютерами так, как не способен ни один из конкурирующих продуктов. 

Быстрый запуск 

Начните работу с AnyDesk прямо сейчас – без регистрации, без установки или прав 

администратора. Просто загрузите, запустите и программа готова к работе. 

Отказоустойчивая сеть Erlang 

Наши серверы используют телекоммуникационную технологию Erlang. Это означает низкое 

значение задержки, высокая степень доступности и длительное время безотказной работы. 

Совместная работа в режиме реального времени 

Выполняйте совместную работу и общайтесь с легкостью, будь то онлайн-конференции и 

презентации или работа над одним и тем же документом из любой точки мира. 

Приложения с высокими требованиями 

Благодаря эффективности использования полосы пропускания AnyDesk справляется с 

приложениями с обработкой больших объёмов данных, такими как CAD или редактирование видео. 

Безопасность 

Технология шифрования 

Стандартная банковская технология TLS 1.2 защищает ваш ПК от несанкционированного доступа. 

https://anydesk.com/ru


Проверка соединений 

Мы используем ключи асимметричной криптосистемы RSA 2048 для проверки каждого 

соединения. 

Ограничения доступа 

Контролируйте возможность доступа к вашему компьютеру, используя белые списки доверенных 

рабочих мест. Благодаря этому запрос на установление соединения можно выполнять только с 

авторизованных рабочих мест. 

Используйте собственную сеть 

Настройка собственной корпоративной сети проста. Это позволит вам работать автономно и без 

доступа в Интернет, так как отсутствует необходимость установления соединения с нашими серверами. 

Гибкость 

Работа из любого места 

Доступ к Вашему компьютеру с Вашего рабочего места или дома. Требуется неконтролируемый 

доступ во время путешествия? Достаточно установить пароль. 

Многоплатформенная поддержка 

Запустите AnyDesk на вашей платформе Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, iOS или Android. 

Кроме того, используйте мобильные приложения без дополнительной оплаты. 

Максимальная совместимость 

AnyDesk работает на новых и старых версиях ОС. 

Легковесность 

AnyDesk удобна для скачивания. С размером 3 мБ AnyDesk значительно легче конкурентов. 

Многоязычность 

AnyDesk поддерживает клавиатуры разных стран и доступна на более чем 28 языках. 

Передача файлов 

Для передачи файлов между компьютерами просто скопируйте и вставьте, или используйте новую 

вкладку переноса. 

Администрирование 

Управление контактами 



Отслеживайте контакты и подключения с помощью встроенной адресной книги и смотрите, кто в 

сети, не подключаясь. 

Панель онлайн-администрирования 

Простой доступ к лицензиям, настройкам, журналам сеансов. Возможен экспорт и автоматическое 

выставление счетов. 

Подробная отчетность о сеансах 

Получайте простую и точную платежную информацию, с помощью автоматического выставления 

счетов через REST API и встроенные решения управления IT-услугами, такими как Remote Desktop 

Manager или TANSS. 

Кастомизация 

Поменяйте свой идентификатор AnyDesk для персонализации имени пользователя и добавьте 

логотип, чтобы привести Ваше ПО для удаленного рабочего стола в соответствие с вашим брендом. 

Удалённая перезагрузка 

Перезагрузка во время сеанса не только возможна, но и крайне проста. 

Автоматическое развертывание 

Используйте пакет MSI для автоматического развертывания AnyDesk на нескольких ПК и 

настройки конфигурации. Либо используйте интерфейс командной строки для создания своего сценария 

установки. 

Лицензирование 

Бесплатная демонстрационная версия 

 Предлагаем бесплатную пробную версию – мы не станем запрашивать персональную 

информацию. Если вы являетесь частным пользователем, вы можете бесплатно пользоваться AnyDesk. 

Расширяемая лицензия 

По мере того как команды растут, меняются их потребности – и используемое ими ПО должно 

соответствовать. AnyDesk позволяет начать с малого и масштабироваться для команд любого размера. 

Многопользовательская 

Плата взимается только за единовременно активные рабочие места, независимо от того, кто их 

использует. 



Бесплатно в испытательный период и для личного использования 

Попробуйте AnyDesk бесплатно, без предоставления персональной информации. AnyDesk также 

бесплатна для личного пользования. 

Постоянная актуализация 

Лицензия AnyDesk включает в себя все будущие версии, мы не взимаем дополнительную плату за 

обновления. Кроме того, все версии программ совместимы друг с другом. 

Опция PowerUser 

Открывайте столько сессий, сколько хотите, с тарифной опцией PowerUser для ИТ-специалистов, 

которым необходим доступ к большому количеству рабочих столов или хостов, которые хотят 

поделиться своим экраном с несколькими участниками. 



Программа Anydesk и как ею пользоваться? 

Программа создана выходцами из проекта TeamViewer. Она быстрее и обещает полноценные 60 

FPS, чего и близко не было в TeamViewer, с его 15-20 FPS при идеальном соединении. К тому же Anydesk 

кроссплатформенный, как и TeamViewer, потому справедливо будет рассмотреть пример использования 

этих двух программ в работе с удаленным доступом на Windows и macOS.  

Anydesk как и TeamViewer бесплатен только для некоммерческого использования. К тому же 

Anydesk позволяет использовать ее как portable версию и уже потом установить полное приложение. 

Плюсов от полной установки мало, например, можно прописать собственный никнейм для устройства. 

 

Первый пуск – ничего нового, тот же способ подключения, тот же способ идентификации что и в 

TeamViewer, хотя и выглядит проще и приятнее. Внизу, в сером блоке, будут располагаться недавние 

подключения. С самого начала нас встречает вполне знакомая уже давно картина. Что-то напоминает: 
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Благодаря новому движку программа выдает полноценные 55-60 FPS, без задержек на Windows, 

при этом все эффекты и анимации остались на месте, что в TeamViewer автоматически блокировалось. 

Но мы можем столкнуться с проблемами в данной программе. В macOS полноэкранный режим 

программ отличается от других ОС. При включении полноэкранного режима система будто выделяет еще 

один рабочий стол. И в Anydesk такие «рабочие столы» не работают вовсе. Тот же Launchpad (окно с 

полным списком установленных программ) перестает откликаться. Решение этому оказалось простым: 

полная перезагрузка ПК с macOS и переподключение, и все снова работает. Правда некоторые привычные 

комбинации клавиш так и не заработали. 

Несмотря на то, что программа действительно при первом запуске повела себя странно, чего не 

было у TeamViewer, она оказалась намного шустрее. В настройках при тестах были выставлены все 

разрешения и при проверке даже проигрыша видеоролика не возникало никаких фризов и запинаний ни 

в видео, ни в звуке. В отличие от TeamViewer который при проверке выглядел и работал в своем 

«фирменном» стиле. 

Говорить о скорости работы, внешнем виде, простых анимаций и прочем нет смысла. Но в отличии 

от TeamViewer передача файлов в Anydesk осуществляется только при помощи буфера обмена, тогда 

как  TeamViewer имеет целое меню для передачи того или иного файла. 
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Настройка Anydesk 

Программа полностью на русском языке и интерфейс интуитивно понятен. 

Здесь находятся разрешения контроля, так же можно найти расширенное меню «настройки», где 

есть более подробные блоки для настройки безопасности и доступа: 

 

Окно «действия» 

Кнопка «Установить обратное соединение» позволяет менять направление доступа без ввода ID и 

подтверждении на устройстве переключить управляемый нами ПК на удаленный и наоборот.  

Если на устройствах установлена одинаковая версия программы (либо portable, либо полная) 

можно воспользоваться кнопкой «запросить расширенные права», что позволит иметь права 

администратора на время сеанса. 

Работа с AnyDesk 

Портативный режим работы. Но для подключения к удаленному ПК требуется участие 

пользователя.  

Установка на ПК. При этом установка происходит из портативной версии. Программа предложит 

установить её, как только вы захотите закрыть Portable версию либо нажмете соответствующую кнопку.  

Если надо воспользоваться программой пару раз, то нет смысла её устанавливать на компьютер. 

Установка нужна если вы планируете установить неконтролируемый доступ к компьютеру или будете 

пользоваться программой каждый день.  
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После установки программа автоматически попадает в автозагрузку Windows. Это дает 

возможность в любое время дня и ночи подключиться к компьютеру удаленно.  

Чтобы установить программу:  

 В главном окне портативной версии жмем ссылку «Установить AnyDesk на данном компьютере»;  

 

 Запустится окно установки где надо указать путь для копирования файлов установки программы, 

отметить галочками, если требуется создать ярлык в меню «Пуск» и на рабочем столе;  

 



 Нажать кнопку «Согласие & Установка», если принимаете лицензионное соглашение;  

 Когда программа установится, вы увидите её главное окно.  

Как подключиться к удаленному компьютеру?  

Чтобы к вашему ПК подключился другой пользователь ему надо передать «Адрес в AnyDesk». В 

портативной версии программы «Адрес AnyDesk» состоит из цифр. А в установленной версии – имя ПК.  

 

Чтобы подключиться к удаленному ПК в поле «Другое рабочее место» нужно ввести его адрес и 

нажать кнопку «Соединить». При первом соединении с другим ПК брандмауэр выдаст сообщение, что 

заблокировал некоторые функции этого приложения – жмем «Разрешить доступ».  

 



При использовании портативной версии, чтобы подключиться к другому ПК нужно ввести 

цифровой код, при этом пароль вводить не следует, так как перед пользователем удаленного ПК всплывет 

табличка с вопросом «Принять» или «Отклонить» удаленное соединение.  

Функции AnyDesk 

Настройки в окне подключения на управляющем компьютере.  

Возможность запустить чат с пользователем на удаленном ПК.  

 

Если нажать на кнопку в виде молнии, появится выпадающее меню, где есть пункты:  

 Action;  

 Request elevant – запрос для получения прав администратора на удаленном ПК для текущего сеанса;  

 Switch sides – смена направления доступа: управляющий ПК станет удаленным, а удаленный 

управляющим;  

 Ctrl+Alt+Del – послать сочетание клавиш. Эта функция нужна для входа на компьютер;  

 Take screenshot – функция создания скриншота.  

 Передача звука удаленного ПК (рекомендуется отключить при медленном интернете);  

 Режим просмотра;  

 Можно выбрать приоритет: качество изображения или быстродействие программы;  

 Настройка размера окна.  

Все настройки рабочего окна делаются один раз, после этого, программа запоминает их.  

Настройка неконтролируемого доступа 

Чтобы иметь доступ к удаленному ПК в любое время можно настроить неконтролируемый доступ 

к ПК. Участие пользователя удаленного ПК не потребуется. Но компьютер должен быть всегда включен.  

Чтобы настроить неконтролируемый доступ к компьютеру надо:  



 

 В установленной версии программы нажать кнопку «Изменить пароль доступа к рабочему месту»;  

 Откроется окно с настройками программы: во вкладке «Безопасность» ставим галочку «Разрешить 

неконтролируемый доступ» в пункте «Доступ во время отсутствия», вводим пароль и жмем «ОК»;  

 

 Чтобы подключиться к этому ПК надо ввести пароль (можно поставить галочку для его сохранения).  

 Чтобы быстро подключиться к компьютерам, на которые вы заходили ранее, программа делает 

превью подключений в виде маленьких картинок рабочих столов.  

Чтобы быстро подключиться к нужному компьютеру, мы жмем на превью и появляется окно 

подключений. Можно изменять имена превью подключений или вывести ярлыки на рабочий стол.  


