
 

 
 

 

 

Удалённые рабочие столы в 1 клик 
 

Работа за компьютером – основное рабочее место для миллионов людей.  

Для работы сотрудники используют: папки для документов, почту, компьютерные программы 

(1С, Word, Excel, Power Point, Outlook, Acrobat Reader, Zip архиватор, Антивирус, Chrome, и т.д.) 

Каждый день разные сложности возникают при работе за компьютером: 

 Программы и документы тормозят, компьютер старый; 

 Требуются обновления программ, документ от клиента не открывается без обновления; 

 Компьютер или программа зависла, документ не сохранился, заново нужно делать; 

 Сотрудник выложил или отредактировал документ в папке, а другой сотрудник не видит 

мгновенно документ, тратит время на ожидание либо просит переслать документ в почту; 

 Новому сотруднику настраивают компьютер и доступы до нескольких дней; 

 Сотрудник забыл пароль, не может мгновенно восстановить его без заявки на помощь; 

 Если руководитель хочет открыть или ограничить доступ сотруднику к папке – нужна заявка 

в службу поддержки, без ИТ специалиста нельзя настроить; 

 Сотрудник не может получить доступ к документам вне офиса, поэтому копирует какие-то 

файлы в личные облачные хранилища или почту – версии документов путаются, важные 

документы попадают в открытый интернет; 

 Сотрудник сохраняет и копирует документы на свой компьютер, забывая сохранить в общую 

папку – при поломке компьютера, увольнении сотрудника документ теряется; 

 Сотрудник не может работать с документами вне офиса – медленно реагирует на события 

и обстоятельства либо копирует документы в личные облака и почту, нарушая безопасность; 

 А еще все сложности по закону подлости возникают в нерабочие часы ИТ специалиста 

Сотрудники каждый день тратят время на устранение сложностей, тратят время 

руководителей, делясь своими эмоциями и причинами задержки сроков. 

Что делают компании для поддержки работы сотрудников на компьютере: 

 Покупают новые дорогие компьютеры, чтобы работали быстрее; 

 Покупают или арендуют сервера, чтобы хранить папки и документы на сервере; 

 Тратят деньги на серверное помещение, электричество, запчасти, ремонт; 

 Покупают лицензии MS Office, 1C, отдельно платят за облачное хранилище, работают с 

разными поставщиками, чтобы организовать работу сотрудника за компьютером; 

 Нанимают ИТ специалистов (в штат или на аутсорсинге) для решения проблем сотрудников 

при работе на компьютере; 

 Тратят время и деньги на сотрудников, которые нанимают и администрируют ИТ 

специалистов в штате или как аутсорсинг; 

 Переплачивают за лишние сервера, поскольку всегда должен быть запас ресурса 
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С какими проблемами сталкиваются руководители и владельцы компаний: 

 Проблемы с безопасностью и устойчивостью: в случае потери или изъятия компьютера 

данные станут доступны третьим лицам, в случае изъятия сервера работа может быть 

парализована, данные попадут в руки недоброжелателей (не будет времени на защиту); 

 Проблемы с безопасностью: свой ИТ специалист, имеет, как правило, неконтролируемый 

доступ к данным компании. ИТ специалисту проще, чем любому сотруднику, 

несанкционированно передать данные компании третьим лицам. Свой ИТ специалист, как 

правило, знает и понимает контекст и ценность данных компании; 

 Остановка работы и потеря документов: в случае поломки серверов или их частей работа 

может остановиться, документы могут потеряться; 

 Зависимость от ИТ специалиста: руководитель не может без помощи ИТ специалиста быстро 

подключить доступ к рабочему месту сотрудника, либо отключить в случае увольнения; 

 Потеря данных удалённых сотрудников: Привлекая внешних и удалённых сотрудников, 

данные остаются на компьютерах таких сотрудников после прекращения работы; 

Desktop.Rent позволяет в 1 клик: 

 В любое время мгновенно подключить готовое рабочее место сотрудника со смартфона; 

 Исключить указанные сложности сотрудников при работе на компьютере – решение 

устраняет сами причины и поводы обращения за техподдержкой; 

 Управлять доступами со смартфона, менять пароль к рабочему месту с помощью смс кода; 

 Получить уже настроенные лицензионные программы 1C, Word, Excel, другие программы 

MS Office, не переплачивать за них отдельно, компьютер не будет тормозить; 

 Легко и безопасно работать как в офисе, так и удалённо из любой точки мира, хранить 

данные безопасно и надёжно, исключить зависимость от ИТ специалиста; 

 Никаких своих серверов, запчастей, ремонта – всё в надёжном и безопасном облаке; 

 На компьютере нет данных – невозможно их потерять или изъять; 

 Сократить в разы лишние действия и расходы компании на ИТ поддержку сотрудников; 

 Мгновенно подключать к задачам специалистов из разных городов и стран, получая ценную 

экспертизу и сокращая расходы на персонал; 

2 990 руб. в месяц на 1 пользователя, включая 1С, MS Office, техподдержку 

Для быстрой и бесперебойной работы необходимо только: 

 компьютер любой марки, возраста и мощности или смартфон; 

 обычный (даже не очень быстрый) доступ к интернету 

Никаких сложных запросов, калькуляторов и анкет, никаких ожиданий подключения – 1 клик и ваш 

готовый настроенный рабочий стол открыт для работы в любое время суток. 

Для кого это решение: Малый и средний бизнес, в котором сотрудники работают на компьютерах 

с программами Word, Excel, другими программами MS Office, 1C, используют интернет и т.д. 

Для справки: 

Фактическая себестоимость ИТ обслуживания 1 рабочего места сотрудника в российской 

компании численностью 300-500 человек составляет в среднем 7 000 – 8 000 рублей на 1 

сотрудника в месяц без учёта стоимости компьютера сотрудника. 


