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Самая распространеная – Remote Desktop Connection, входящая в комплект Windows. Но ее, как 

правило, бывает недостаточно, поэтому используются программы сторонних производителей. 

Условно их можно разделить на 2 типа: утилиты, предоставляющие доступ к рабочему столу 

удаленного ПК, и предоставляющие доступ к командной строке удаленного ПК. Первые обеспечивают 

возможность работы с удаленным ПК, как с локальным. Утилиты второго типа позволяют 

автоматизировать работу сети, запуская на нескольких выбранных ПК сети одно или разные 

приложения, а также, к примеру, создавать расписание запуска программ на удаленных ПК. 

Большинство программ для удаленного управления работают по принципу «клиент-сервер». 

Для получения контроля над удаленным ПК надо, чтобы на нем был запущена серверная часть. 

Некоторые утилиты удаленного управления позволяют удаленно устанавливать серверную часть (при 

наличии административных прав), причем иногда это абсолютно прозрачно для локального 

пользователя ПК (как правило, в этом случае серверная часть устанавливается в виде службы на 

удаленном ПК). Но некоторые утилиты требуют «ручной» установки серверной части программы. 

Anyplace Control 3.3 ru (www.anyplace-control.com) – платная, триал 30 дней 

Клиент-серверное приложение. На управляемом ПК устанавливается Host-модуль, а на 

управляющем – Admin-модуль. Возможна установка обоих модулей на любом ПК. Возможна 

удаленной установки Host-модуля на любой ПК локальной сети. Для этого надо выбрать ПК в 

локальной сети и запустить удаленную установку Host-модуля (нужны права администратора). 

Позволяет работать в 2 режимах: просмотра и управления (работа самого пользователя 

удаленного ПК при этом не блокируется). Но и в том, и в другом режиме пользователь удаленного ПК 

получает уведомление в виде иконки в системном трее, что его ПК находится «под колпаком». 

Для подключения к удаленному ПК его надо выбрать из списка. Встроенный сканер позволяет 

отображать все ПК локальной сети (домена или рабочей группы), причем можно настроить фильтр на 

отображение только ПК, уже имеющих установленную клиентскую часть, то есть тех, к которым 

можно подключиться. 

После выбора компьютеров, к которым надо подключиться, они добавляются в список и 

становятся доступными для удаленного управления (рис. 1). 

 Достоинство: можно удаленно управлять одновременно несколькими ПК. На них возможно 

одновременное выполнение команд: выключение, перезагрузка и завершение сеанса пользователя. 

Можно задать пароль доступа к управляемому ПК. Настройка шифрования трафика при 

удаленном управлении ПК и использование общего буфера обмена между управляемым и 

управляющим ПК (хотя он только текстовый – картинки передать не получится). 
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Access Remote PC 4.12.2 (www.access-remote-pc.com) – платная, триал 30 пусков 

Клиент-серверное приложение позволяет получить полный доступ к любому ПК, где 

установлена серверная часть. При установке серверной части на ПК, подлежащих удаленному 

управлению, задаются имя пользователя, которому разрешено удаленное управление и пароль доступа. 

  

Можно управлять ПК по локальной сети и через Интернет. При удаленном управлении ПК 

работа локального пользователя не блокируется, но он может узнать по иконке в трее. Серверная часть 

программы позволяет отключить всех удаленных пользователей от ПК, сменить пароли, просмотреть 

статистику каждой сессии удаленного управления. 

2 режима работы: режим полный контроль удаленного ПК и режим мониторинга. 

http://www.access-remote-pc.com/


Недостатки: невозможно одновременное удаленное управления несколькими ПК с 

использованием единого интерфейса. Но можно одновременно запустить несколько подключений 

(каждое в своем окне). Невозможна удаленная установка ее серверной части. 

Достоинства: может работать с брандмауэрами, поддерживает динамические IP-адреса и 

практически не тормозит даже на медленных сетях, включая модемные. Позволяет передавать файлы 

между ПК, для чего есть специальный режим Transfer Files, а также поддерживает работу с буфером 

обмена, позволяя синхронизовать буферы обмена на локальном и удаленном ПК, упрощая передачу 

текстовых фрагментов между ПК. Поддержка шифрования при передаче данных по алгоритму RC4 со 

160-битным ключом. 

LanHelper 1.61 (www.hainsoft.com) – платная, триал 30 дней 

Можно удаленно выключать 

и перезагружать сразу несколько 

ПК. На них можно запускать 

приложения (из командной строки), 

возможен одновременный запуск 

одинаковых приложений на группе 

управляемых ПК. 

Есть набор команд, которые 

можно выполнять на удаленных ПК. 

При этом можно указывать время 

запуска приложения и интервал, в 

соответствии с которым приложения запускаются на ПК (мин. 1 мин). Можно составлять расписание 

запуска приложений на удаленных ПК. Не требует установки клиентской части на удаленные ПК.  

  

http://www.hainsoft.com/


Позволяет просматривать, запускать и останавливать различные службы на удаленных ПК, а 

также рассылать пользователям сообщения (для чего надо активировать службу Messenger на всех ПК). 

 Для запуска приложений и выполнения команд на удаленных ПК нужны права администратора. 

DameWare NT Utilities 5.5.0.2 (www.dameware.com) – платная, триал 30 дней 

Основана на комплексе утилит Windows NT administration utilities, объединенных единым 

интерфейсом. Большинство утилит пакета из набора Windows NT administration utilities обладают 

расширенными возможностями, кроме них, есть ряд уникальных утилит. В частности, утилита 

DameWare Mini Remote Control, позволяющая полностью контролировать рабочий стол удаленного 

ПК, а также утилита для реализации режима командной строки на удаленном ПК. 

При запуске пакета автоматически сканируется вся сеть и в главном окне отображаются все 

доступные домены и рабочие группы, а также компьютеры в выбранном домене/рабочей группе. 

  

Можно смотреть информацию о жестких дисках на удаленных ПК, журнал событий Event Log, 

о принтерах, запущенных процессах и службах, установленных приложениях, о конфигурации ПК, об 

активированных пользователями ПК и многое другое. Можно редактировать реестр на удаленном ПК, 

посылать сообщения пользователям через службу Messenger, удаленно выключать и перезагружать ПК 

и получать полное управление ими через командную строку или рабочий стол. 

Достоинства: для удаленного управления не требуется вручную устанавливать клиентскую 

часть программы на удаленном ПК. При попытке управления удаленным ПК через рабочий стол или 

командную строку программа автоматически выдает запрос на установку и запуск нужной службы на 

удаленном ПК. В этом случае пользователь удаленного ПК узнает о перехвате управления во 

всплывающем окне, где есть информация, с какого именно ПК производится удаленное управление. 

http://www.dameware.com/


Возможно одновременное подключение к нескольким ПК для управления ими. При удаленном 

управлении не блокируется работа локального пользователя. 

Omniquad Instant Remote Control (www.omniquad.com) – платная, триал 30 дней 

Позволяет получить полный контроль над удаленным ПК. Не требует установки клиентской 

части на управляемом ПК. При получении доступа к удаленному ПК на нем в скрытно запускается 

соответствующая служба, причем его пользователь не получает уведомления. 

При запуске автоматически сканируется сеть, и в окне отображаются ПК сетевого окружения. 

После выделения любого ПК нажатием кнопки Remote Control производится перехват управления 

удаленного ПК. Работа локального пользователя при этом не блокируется. Кроме того, возможен 

запуск данной утилиты в режиме мониторинга рабочего стола удаленного ПК. 

  

Для удаленного управления надо иметь права на доступ к ПК. При использовании брандмауэра 

на удаленном ПК надо открыть порт 6003, применяемый данной утилитой по умолчанию. Кроме того, 

можно назначить программе любой другой порт (при этом открытые порты можно просканировать). 

 

Недостаток: не поддерживает одновременное соединение с несколькими удаленными ПК. 

EMCO Remote Desktop Professional (www.emco.is) – платная, триал 25 ПК 30 дней 

По возможностям аналогична DameWare NT Utilities. Набор инструментов для удаленного 

управления локальной сетью и мониторинга ее состояния. 

http://www.omniquad.com/
http://www.emco.is/


  

При запуске можно активировать сетевой сканер, который позволяет собрать информацию о 

всех ПК локальной сети, установленных на них приложениях, запущенных процессах, версиях ОС, 

оборудовании… Кроме автоматического сбора информации о ПК сети (длится достаточно долго) ПК в 

список можно добавлять и вручную. 

Позволяет удаленно запускать и останавливать службы, перезапускать и выключать ПК. 

Возможен полный контроль над удаленным ПК. На удаленном в первый раз надо установить службу 

NetServer. Это осуществляется удаленно и незаметно для локального пользователя. После этого к нему 

можно подсоединиться, получить полный контроль и работать с ним как с локальным. При удаленном 

управлении ПК работа пользователя не блокируется. 

Никаких уведомлений, что ПК управляется извне, локальный пользователь не получает. 

Можно одновременно удаленно управлять несколькими ПК. Для каждой сессии соединения с 

удаленным ПК отводится особое окно. 

Недостатки: сложность настройки при использовании Windows XP SP2 на управляемом ПК. 

Необходимость настройки зависит от того, какие патчи установлены. 

Radmin 3.0 Remote Control (www.radmin.com) – платная 

Наблюдение и полный контроль за удаленным ПК в локальной сети. 

Имеет лишь самые необходимые средства для управления удаленным ПК. Клиент-серверное 

приложение включает 2 части: серверная – ставится на управляемом ПК, а вторая – на управляющем. 

 Недостатки: нет удаленной установки серверной части на управляемом ПК. Нет сетевого 

сканера – нельзя получать список ПК, к которым можно подключиться. Для корректной работы надо 

настроить или отключить Firewall на управляемом ПК, если на нем Windows XP SP2. 

http://www.radmin.com/


Режимы: передача файлов, полное управление, просмотр, Telnet, выключение и режим 

командной строки. Есть встроенный файловый менеджер, при помощи которого файлы передаются с 

одного ПК на другой. Программа ведет статистику используемого трафика и может шифровать данные. 

Можно управлять сразу несколькими удаленными ПК, при этом для каждого устанавливается 

свой пароль. Можно включить защиту от перебора пароля и составить список запрещенных IP-адресов. 

 поддержка Windows Vista; 

 текстовый и голосовой чат с возможностью проведения конференций и обмена личными 

сообщениями и защиты паролем; 

 повышенный уровень безопасности с защитой от атак, и защитой активных данных в сети; 

 разные права доступа для каждого пользователя; 

 IP-фильтры для ограничения доступа к определенным IP-адресам и подсетям. 

По функциональности проигрывает другим утилитам. Отсутствие встроенного сетевого 

сканера, необходимость локальной установки модуля Radmin Server. 

Atelier Web Remote Commander 5.59 (www.atelierweb.com) – платная, триал 

Полный контроль удаленного ПК. Она состоит из 2 частей и работает по принципу 

«клиент/сервер». Можно удаленно собирать информацию о конфигурации ПК и др. Она очень сырая. 

 Нет справки и сканера сети, из-за чего приходится вводить имя или IP-адрес управляемого ПК. 

На удаленном ПК надо установить и настроить соотв. модуль (средств для удаленной установки нет). 

Remote Desktop Control 1.7 (www.remote-desktop-control.com) – платная, 30 дней 

Клиент-серверное приложение: на управляемом ПК устанавливается Host-модуль, а на 

управляющем – Admin-модуль. 

Похожа на Anyplace Control, но имеет отличия (в худшую сторону): нет удаленной установки 

Host-модуля. На управляемом ПК надо настроить Firewall (внести программу в список разрешенных). 

 2 режима: просмотр и 

управление. 

Позволяет удаленно 

управлять сразу несколькими ПК. 

Есть одновременное выполнение 

на управляемых ПК выключения, 

перезагрузки и завершения сеанса 

пользователя. 

http://www.atelierweb.com/
http://www.remote-desktop-control.com/


TightVNC for Windows 1.3.8 (www.tightvnc.com) – БЕСПЛАТНАЯ 

Работает по принципу «клиент-

сервер», имея 2 модуля: Viewer и Server. 

Server устанавливается на управляемом ПК, 

а Viewer – на управляющем. Удаленной 

установки нет. Надо настроить модуль 

Server, указав пароль на подключение. Для 

подключения к удаленному ПК надо указать 

его DNS-имя или IP-адрес. 

 Единственной функцией является получение полного доступа к рабочему столу удаленного ПК 

и управление им при помощи мыши и клавиатуры. 

UltraVNC 1.0.2 (www.uvnc.com) 

Работает по схеме «клиент-сервер». На управляемом ПК инсталлируется модуль Server, а на 

управляющем – Viewer. Средств для удаленной инсталляции модуля Server нет. 

Модуль Server имеет массу настроек и позволяет устанавливать пароль на подключение, 

выбирать используемые порты и т.д. 

  

При доступе к рабочему столу удаленного ПК в режиме полного контроля работа локального 

пользователя не блокируется. Кроме того, утилита UltraVNC 1.0.2 предлагает и ряд дополнительных 

возможностей. К примеру, имеется встроенный чат, с помощью которого можно обмениваться 

сообщениями с удаленным ПК. Также предусмотрена возможность передачи файлов. Вдобавок ко 

всему утилита UltraVNC 1.0.2 обеспечивает шифрование передаваемых данных, для чего предусмотрен 

обмен ключами между компьютерами. 

http://www.tightvnc.com/
http://www.uvnc.com/


В целом можно отметить, что утилита UltraVNC 1.0.2 является высокоэффективным средством 

удаленного управления ПК и ее можно рекомендовать как для домашних пользователей, так и для 

корпоративного использования (особенно с учетом того, что утилита является бесплатной). 

RealVNC (www.realvnc.com) – есть бесплатная версия и платные 

3 версии: Free, Personal и Enterprise, которые отличаются друг от друга возможностями и ценой. 

Free – минимальные возможности, бесплатна. Только доступ к рабочему столу удаленного ПК. 

Personal – имеет ряд дополнительных возможностей: шифрование трафика по алгоритму AES с 

длиной ключа 128 бит с автоматической генерацией ключа. Возможность использования 

аутентификации пользователя, а также передачи файлов между компьютерами и многое другое. 

 Многоплатформенность – можно удаленно управлять ПК с ОС Linux, Solaris, HP-UX и MAC. 

Hidden Administrator 1.5 (www.hiddenadm.nm.ru) – БЕСПЛАТНАЯ 

Позволяет осуществлять скрытое наблюдение за компьютерами. 

  

Работает по принципу «клиент-сервер». Серверная часть устанавливается на управляемом ПК, 

при этом средств для удаленной установки не предусмотрено. 

Полный контроль удаленного ПК, информация о его конфигурации, обмен файлами, посылка 

сообщений, выключение и перезагрузка, работать с реестром, получение и передача буфера обмена, 

запуск программ и многое другое. Единственно, что она не умеет – шифровать трафик. Есть установка 

пароля на соединение и настройка IP-фильтра на ПК, с которых возможно управление. 

Является лучшей в своем классе. 

http://www.realvnc.com/
http://www.hiddenadm.nm.ru/

