
TeamViewer, полная версия – Windows 
Всё в одном: полная версия TeamViewer  
Версия, рекомендуемая нами, способна как устанавливать соединение, так и 

принимать входящие соединения – одно решение для любых ситуаций. 

 

Загрузить    Узнайте больше о TeamViewer 
 

Дополнительные загрузки  
Для мгновенного запуска: TeamViewer QuickSupport 
Простой и компактный модуль клиента, запускается сразу, не требует установки и 

прав администратора – оптимален для срочной поддержки 

Загрузить  
 

Чтобы создать фирменный стиль коммерческие потребители могут 

модифицировать модуль QuickSupport, добавив в него свой логотип и 

приветственный текст. 

QuickSupport на заказ 
 

Для серверов с удалённым обслуживанием: TeamViewer Host 
Работает как системная служба и используется для круглосуточного доступа к 

удалённым ПК, включая вход/выход из системы и удалённую перезагрузку – 

оптимально для обслуживания сервера или доступа к домашнему офису. 

Поддерживает неограниченное число бесплатных Хост-модулей со всеми 

лицензиями – вы платите только за лицензию специалиста поддержки, а ваши 

удалённые серверы подключаются бесплатно!  Загрузить  

 

Как и в случае с QuickSupport, коммерческие пользователи (организации) также 

могут изменить оформление хост-модуля TeamViewer, добавив, например, 

фирменный логотип и текст. 

Host на заказ 
 

Для удалённых онлайн демонстраций: TeamViewer QuickJoin 
Ваши клиенты смогут принять участие в проводимых вами удалённых 

демонстрациях. Им надо запустить модуль QuickJoin и зарегистрироваться. 

Загрузить  

 

Модуль QuickJoin тоже можно модифицировать под ваш дизайн: выбрать логотип, 

текст и цвета. Дополнительно можно также специфицировать данные соединений 

(ID партнёра и пароль), чтобы Ваши партнёры смогли присоединиться к Вашей 

Презентации одним щелчком мыши. 

QuickJoin на заказ 
 

Для мобильного использования: TeamViewer переносимый  
Можно запустить с USB-накопителя или CD – если вы в пути. 

Загрузить  

 

Для опытных пользователей: TeamViewer Manager 
Дополнительный инструмент для администрирования ПК и контактов в базе 

данных. Может вести журнал и создавать отчёты о подключениях. 

Функции TeamViewer Manager и другие дополнительные возможности, 

интегрированные в TeamViewer Management Console. Если вы и ваша поддержка 

работаете в разных ОС и с использованием разных мобильных устройств, мы 

рекомендуем TeamViewer Management Console.   Загрузить  
 

Для администраторов доменов: TeamViewer в пакете установки MSI 
Это альтернативный установочный пакет для полной версии или TeamViewer Host. Используется для 

разворачивания TeamViewer с помощью групповой политики (GPO) в домене активных каталогов. 

Включён только в лицензии типа Corporate.   Загрузить  
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