
«Remote Control PC» (бесплатная) 

управление удаленным ПК в ЛВС и через интернет 

 Отображение рабочего стола удаленного ПК на мониторе в реальном времени; 

 Использование клавиатуры и мыши для управления удаленным компьютером. 

 Обмен данными между компьютерами. 

 Передача буфера обмена (копируем на одном компьютере – вставляем на другом). 

 Включение/выключение, перезагрузка удаленного ПК, блокирование удаленных 

устройств ввода данных. 

Решение проблем управления удаленным ПК через маршрутизатор, брандмауэр, 

динамические IP адреса и т.д. 

Системные требования: Windows 8 / 7 / XP / 2003 / Vista. 

Работа программы 

Для работы программы нужны минимум 2 ПК соединенных в сети или по интернету. 

Управление удаленным ПК возможно в двух режимах: 

 Прямое подключение:  Соединение выполняется по IP адресу или DNS имени. 

 Aккаунт-подключение:  Соединение происходит по интернету при помощи 

учетной записи и пароля. IP адрес не используется. Такой режим подключения 

используется для обхода маршрутизаторов, брандмауэров и других сложностей. 

Программа состоит из двух модулей (частей): 

 Хост Модуль  – устанавливается на ПК, которым собираетесь управлять удаленно. 

 Aдмин Модуль  – устанавливается на ПК с которого будет удаленное управление. 

Установочный пакет содержит оба модуля. Вы выбираете, какой модуль устанавливать. 

Можно установить оба модуля на один ПК (чтобы использовать ПК как Админ и Хост). 

Установка программы 

Скачайте установочный пакет программы на ПК, к которому хотите подключаться и 

установите там Хост модуль. А на свой ПК (Админ) установите Админ модуль. 

Во время установки Хост модуля:  

1. Выберите тип запуска Хост модуля ("системная служба" или "простое приложение").   

2. Создайте Пароль Доступа (защищает Ваш ПК от несанкционированного доступа).   

3. Создайте новый или подключитесь к уже существующему аккаунту. Надо ввести 

Имя (формат e-mail адреса) и Пароль.   

4. После установки появится окно, сообщающее Ваш IP-адрес, данные аккаунта, и т.д.   

Условия бесплатной лицензии "Для локалки" 

 Прямое подключение (по IP-адресу)     Бессрочное 

 Аккаунт подключение (через онлайн-аккаунт, без IP)   1 месяц 

 Количество Админ ПК       Неограниченно 

 Удаленные Хост ПК при Прямом подключении   Неограниченно 

 Удаленные Хост ПК при Аккаунт подключении (число лицензий): 4 
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