Инструкция для пользователей сервиса
виртуальных рабочих столов
Сервис виртуальных рабочих столов - это инновационный способ использования
вычислительных ресурсов центра обработки данных УрФУ в современном научно-образовательном
процессе студентов и научных сотрудников университета.
Сервис виртуальных рабочих столов построен на базе возможностей и ресурсов Частного
облака УрФУ и программного обеспечения компании Citrix.
Виртуальный рабочий стол представляет собой виртуальную машину с предустановленными
системными настройками и набором лицензионного программного обеспечения.
Разные группы студентов и сотрудников имеют доступ к разным наборам виртуальных рабочих
столов.
Обратите внимание, что настройки виртуального рабочего стола как правило обнуляются после
выхода пользователя из сеанса работы.
Доступ к сервису возможен с любого компьютера или устройства, подключенного к
корпоративной сети УрФУ, в том числе из беспроводной сети.
Для работы с сервисом на устройстве пользователя необходима установка и поддержка одного
из следующих браузеров:
 Для компьютеров PC или MAC:
o Internet Explorer 7 версии и новее;
o Mozilla Firefox 18.x версии и новее;
o Google Chrome 21 версии и новее.
 Для IOS и Android устройств необходим стандартный веб-браузер (Safari/Google
Chrome) с поддержкой выполнения JavaScript.

1. Установка клиента
Для
доступа
к
виртуальному
рабочему
столу
необходимо
на
компьютер/ноутбук/нетбук/планшет установить программу-клиент Citrix Receiver. Его можно
загрузить по следующим ссылкам:
 Для компьютеров MAC и PC - http://www.citrix.ru/go/receiver.html
 Для IOS устройств - https://itunes.apple.com/ru/app/citrix-receiver/id363501921?mt=8
 Для Android устройств https://play.google.com/store/apps/details?id=com.citrix.Receiver&hl=ru

2. Подключение к сервису виртуальных рабочих столов
Для подключения к сервису необходимо открыть веб-браузер (Internet Explorer/Google
Chrome/Firefox) и ввести в адресной строке адрес сервиса https://vms.urfu.ru

Если на вашем компьютере еще не установлен клиент Citrix Receiver, то система сообщит, что для
использования сервиса необходимо установить клиентское ПО Citrix Receiver.

Пользователю следует ознакомимся с условиями лицензионного соглашения и поставить
галочку напротив пункта “Принимаю Лицензионное соглашение Citrix”.

Нажимаем кнопку “Установить”.

Далее начнется загрузка клиента Citrix Receiver. Нажимаем “Выполнить” и производим
установку клиента.

Для этого в открывшемся окне установщика нажимаем кнопку “Установить”.

После завершения установки Нажмите «Готово» и в трее компьютера (снизу рядом с часами)
появится значок Citrix Receiver.

Далее заново открываем веб-браузер и открываем сайт https://vms.urfu.ru
Если Ваш браузер спросит о запуске надстройки, нажмите «Разрешить».

После обновления страницы появится следующая страница, на которой надо нажать пункт
меню
«Перейти
к
имени
пользователя
и
паролю».

Откроется страница авторизации:

В поле «Имя пользователя» и «пароль» вводим логин и пароль корпоративной учетной
записи УрФУ. Для входа в систему нажимаем «Вход». Если вы не имеете корпоративной учетной
записи УрФУ, то получить логин и пароль можно самостоятельно через инструмент
самообслуживания пользователей (id.urfu.ru).

После ввода личных учетных данных, появится список доступных для конкретного
пользователя виртуальных рабочих столов. Выбираем необходимый виртуальный рабочий стол и
нажимаем
на
соответствующую
иконку.

В отдельном окне вашего устройства откроется Ваш рабочий стол. С помощью кнопки «Во
весь экран» можно перейти к работе в полноэкранный режим.

3. Работа с виртуальным рабочим столом.
3.1 Сохранение данных
Для того, чтобы сохранить свои файлы с результатами работы на виртуальном рабочем столе
для последующего использования в системе СРВС их необходимо сохранять СТРОГО в одну (или
несколько) нижеперечисленных директорий (папок):
 В персональной домашней папке пользователя, доступной на всех компьютерах УрФУ как
сетевой диск M:/ , либо другой сетевой диск, например диск N:/
 В папке Мои документы (My Documents)
 В папке Мои картинки (My Pictures)
 В папке Рабочий стол (Desktop)
Из остальных папок файлы пользователя будут автоматически удаляться при выходе
пользователя из системы.

Домашняя папка - сетевой диск (М:)

Диск для обмена данных - Сетевой диск (N:)

3.2 Подключение внешних устройств
Для того, чтобы подключить FLASH накопитель или внешний жесткий диск через USB порт,
необходимо при открытом окне виртуального рабочего стола, вставить USB устройство в свой
MAC/PC компьютер (не работает на IOS/Android устройствах).
Далее на удаленном рабочем столе появится следующее окно:

Выбираем пункт меню: “Доступ на чтение и запись”

Далее открываем проводник и среди дисков видим свое проброшенное в виртуальный
рабочий стол устройство.
Принтеры. В случае, если вы подключаетесь через Citrix Receiver с компьютера PC или
MAC, то на виртуальный рабочий стол автоматически пробрасывается подключенный Вашему
компьютеру принтер с именем «имя принтера (from «имя локального компьютера»)».
Веб-камеры. Веб-камеры, подключенные к локальному компьютеру, так же автоматически
пробрасываются как устройство внутрь виртуального рабочего стола, как и принтеры.
Аудиоустройства. Звук с виртуального рабочего стола автоматически проигрывается в
колонках/наушниках, подключенных к вашему локальному компьютеру либо на IOS/Android
устройстве.

