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Введение 

Система обеспечения терминального доступа (далее – «Термит») предназначена для 

организации удаленного доступа конечных пользователей к приложениям, опубликованным на 

терминальных серверах. Пользователи получают защищенный доступ к публикуемым 

администраторами ресурсам с учетом назначенных прав доступа и текущей нагрузки на 

серверы. 

«Термит» предназначен для решения следующих задач: 

 безопасный доступ к централизованно развернутым приложениям; 

 совместное использование пользователями прикладных ресурсов с минимальными 

усилиями на администрирование и развертывание; 

 минимальные усилия со стороны пользователей для поиска и запуска нужных 

приложений. 
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1 Назначение и условия применения 

Система «Термит» предназначена для поиска и запуска приложений, опубликованных на 

терминальных серверах. Публикация приложений (ресурсов) осуществляется 

администраторами системы, в соответствии с описанием, приведенным в «Руководстве 

администратора». Поиск и запуск приложений в режиме удаленного доступа осуществляется 

конечными пользователями. 

«Термит» поддерживает два режима работы конечных пользователей: 

1) Работа с помощью настольного («толстого») приложения, установленного на 

рабочем месте пользователя. 

2) Работа через веб-интерфейс, с помощью браузера, установленного на рабочем месте 

пользователя. 

С помощью каждого из перечисленных режимов, пользователь осуществляет поиск и 

запуск необходимого ресурса. 

Непосредственная работа с запущенным приложением возможна в двух вариантах: 

1) С помощью стандартного RDP-клиента, в составе операционной системы конечного 

пользователя. Этот режим доступен для запуска как с помощью настольного приложения 

«Термит», так и через веб-интерфейс (для запуска через веб-интерфейс требуется 

установленный и настроенный клиент «Термит»). 

2) С помощью веб-консоли, представляющей удаленный ресурс непосредственно в окне 

браузера, без использования внешних приложений. Этот режим доступен только при работе 

через веб-интерфейс. 

Одной из функций, реализуемых «Термитом», является поддержка однократной 

аутентификации при работе с терминальной системой и доступе к приложениям.  

Оба варианта работы с «Термитом» поддерживают следующие варианты 

аутентификации: 

 по паре учетная запись-пароль; 

 доменная аутентификация по протоколу Kerberos. 

Доступность перечисленных способов аутентификации определяется администратором 

системы, в ходе развертывания решения непосредственно в инфраструктуре.  
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2 Начало работы 

2.1 Начало работы с веб-интерфейсом 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1) В адресной строке браузера ввести URL адрес сервера «Термит» для входа на портал 

«Термит», например: https://broker.termit.local/ 

2) В зависимости от настроенных форм аутентификации, возможны следующие 

варианты: 

а) в случае, если доступна доменная аутентификация, будет осуществлен 

непосредственный переход в каталог доступных ресурсов (п. 3.1.1); 

б) в случае, если предусмотрена аутентификация на основе учетной записи и пароля, 

в открывшейся форме авторизации необходимо ввести свои логин и пароль и 

нажать клавишу Enter, или нажать левой кнопкой мыши по кнопке «Войти» (см. 

Рисунок 1); 

3) Если авторизация прошла успешно, откроется каталог ресурсов (п. 3.1.1).  

 

 

Рисунок 1 – Форма авторизации веб-интерфейса 

Если появится сообщение об ошибке авторизации, необходимо проверить раскладку 

клавиатуры либо убедиться, что не включен режим CapsLock, и повторить попытку 

авторизации. Если авторизация не осуществилась, необходимо сообщить об ошибке 

системному администратору. 
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2.2 Начало работы с настольным приложением 

Необходимо выполнить следующие действия: 

1. Запустить клиент «Термит» через через системное меню ОС (см. Рисунок 2): 

1.1. Пуск → Приложения → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением 

ОС Windows) 

1.2. Applications → Network → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением 

ALT Linux) 

1.3. Меню → Интернет → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением Ред ОС) 

1.4. Меню → Сеть → Termit Desktop (на рабочих станциях под управлением Astra Linux 

Common Edition) 

2. При первом запуске клиент «Термит» открывает окно подключения к серверу. Процедура 

подключения к серверу состоит из следующих шагов: 

2.1. Подключение к серверу «Термит» (см. Рисунок 4): 

2.1.1. В качестве имени сервера требуется указать FQDN имя сервера «Термит»; 

2.1.2. Нажать «Подключиться». 

2.2. Вход в систему (см. Рисунок 5): 

2.2.1. Нажать «Войти в систему» - после нажатия будет открыто окно браузера по 

умолчанию (см. Рисунок 1); 

2.2.2. Осуществить вход с помощью веб-интерфейса: 

2.2.3. После успешного входа, в браузере будет открыт раздел «Каталог ресурсов» веб-

интерфейса пользователя; 

2.2.4. Дождаться подтверждения входа от клиента «Термит» в системной области 

уведомлений. 

 

Если авторизация прошла успешно, клиент «Термит» будет свернут в иконку в области 

уведомлений операционной системы (system tray). Дальнейшие действия с клиентом доступны 

через иконку в области уведомлений (см. Рисунок 3). 

Если появится сообщение об ошибке авторизации, необходимо проверить раскладку 

клавиатуры либо убедиться, что не включен режим Caps Lock, и повторить попытку 

авторизации. Если авторизация не осуществилась, необходимо сообщить об ошибке 

системному администратору. 
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Рисунок 2 - Запуск клиента «Термит» 

(Astra Linux Common Edition) 

 

Рисунок 3 - Иконка клиента «Термит» в системной области уведомлений 

(Astra Linux Common Edition) 
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Рисунок 4 – Форма подключения к серверу «Термит» 

  

Рисунок 5 - Окно входа в систему 
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3 Описание функций 

Реализованные функции в «Термите» позволят пользователю выполнять следующие 

задачи: 

 просматривать множество ресурсов доступных пользователю; 

 переключаться между различными представлениями доступного множества ресурсов 

(только для веб-интерфейса); 

 осуществлять поиск по ключевому слову интересующего ресурса (только для веб-

интерфейса); 

 добавлять интересующие ресурсы в список избранного (только для веб-интерфейса); 

 просматривать список избранных ресурсов; 

 открывать сессию для работы с интересующим ресурсом.  

В настоящем разделе отдельно описана работа через веб-интерфейс (подраздел 3.1) и 

через настольный клиент (подраздел 3.2). В каждом из них отмечены особенности работы с 

интерфейсом и, отдельно, доступные пользователю функции, такие как работа через веб-

консоль. 

3.1 Работа через веб-интерфейс 

3.1.1 Каталог доступных ресурсов 

Форма «Доступные ресурсы» (см. Рисунок 6) является основным интерфейсом работы 

пользователя.  

На ней можно выделить следующие элементы: 

1) Основное меню системы: «Доступные ресурсы», «Web-консоль» – позволяют 

переключаться между каталогом ресурсов и интерфейсом открытого приложения. 

2) Ссылки «Все ресурсы» и «Избранное» – расположены в верхнем левом углу 

страницы, с помощью этих ссылок осуществляется переключением между просмотром всех 

доступных пользователю ресурсов и списка быстрого доступа, состоящего из отмеченных 

«избранными» ресурсов. 

3) Представления отображают наименования группирующих категорий (папок) и 

вложенных в них записей о ресурсах. Папки позволяют перемещаться между группами 

ресурсов, заданных администраторами. Записи о ресурсах позволяют открыть сессию для 

непосредственной работы с ресурсом. 

4) В верхней правой части формы доступно поле поиска. Для того, чтобы найти 

интересующий ресурс, необходимо ввести часть его названия и нажать кнопку с 

увеличительным стеклом. Результат поиска отобразиться в текущем выбранном представлении. 

Поиск осуществляется без учета регистра, по подстроке. Кнопка с крестом позволяет сбросить 

текущие результаты поиска. 
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Рисунок 6 – Доступные ресурсы 

5) Основную часть формы поиска занимает таблица с множеством доступных 

пользователю ресурсов. По каждому ресурсу выводится следующая информация: 

а) наименование ресурса; 

б) описание ресурса – задаваемое администратором пояснение к назначению ресурса; 

в) тип ресурса – приложение или сессия: в случае, если ресурс типа «приложение», по 

команде пользователя будет запускаться только конкретное приложение; в случае, 

если тип ресурса – «сессия», пользователь будет получать доступ к удаленному 

рабочему столу Windows; 

г) в колонке «Web-консоль» доступна ссылка для запуска приложения на странице 

браузера, без использования внешнего клиента. При переходе по этой ссылке, 

будет открыт интерфейс, описанный в п. 3.1.3. 

6) Для начала работы с ресурсом, необходимо нажать на иконку . При этом 

произойдет запуск клиента «Термит» (если он не был запущен), определение параметров 

подключения и подключение с этим параметрами  с помощью установленного на компьютере 

пользователя RDP-клиента (см. Рисунок 7). 

7) Для добавления или исключения ресурса в список «Избранного», нужно нажать на 

иконку «звезда». При этом зеленая звезда означает, что ресурс в список не добавлен, желтая 

звезда – ресурс добавлен в избранное. 
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Рисунок 7 – Открытая сессия работы с ресурсом 

(Astra Linux Common Edition) 

3.1.2 Список избранных ресурсов 

Список избранных ресурсов предоставляет быстрый доступ к ограниченному набору 

ресурсов в один клик. Избранные ресурсы представлены в простой табличной форме (см. 

Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Избранные ресурсы 
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Начало работы с избранными ресурсами аналогично тому, как ресурс запускается из 

общего списка доступных ресурсов. С помощью иконки в виде звезды, ресурс можно 

исключить из списка избранных. 

3.1.3 Web-консоль 

«Термит» предоставляет пользователю возможность работать с выбранным ресурсом 

непосредственно через браузер, без использования внешних RDP-клиентов. Пример интерфейса 

работы с выбранным приложением через Web-консоль представлен ниже. 

 

Рисунок 9 – Интерфейс Web-консоли 

Форма Web-консоли состоит из следующих функциональных элементов: 

1) Выпадающий список «Идентификатор сессии», содержащий открытые сессии 

пользователя. Выбором из этого списка можно переключаться между всеми запущенными 

рабочими сессиями, доступными пользователю. 

2) Непосредственное окно для работы на терминальном сервере. В этом окне можно 

непосредственно работать с запущенными приложениями, как со стандартным рабочим столом 

Windows. Поддерживается работа с помощью мыши и клавиатуры. 
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ПРИМЕЧАНИЕ: Web-консоль «Термит» поддерживает механизм изменения 

разрешения удаленного рабочего стола при изменении рабочей области. Вследствие 

особенностей работы терминальных серверов под управлением ОС Windows, изменение 

разрешения удаленного рабочего стола при переходе в полноэкранный режим или изменении 

размера окна браузера не поддерживается на экране входа в систему. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: вследствие ограниченной поддержки механизма изменения 

разрешения удаленного рабочего стола, эта функция может не работать в некоторых версиях 

ОС Windows, установленных на терминальных серверах. Подробнее о поддержке функции 

Display Update в различных версия ОС Windows необходимо уточнять в официальной 

документации Microsoft. 

 

 

3.2 Работа через интерфейс клиента «Термит» 

Все функции клиента «Термит» доступны через иконку в области уведомлений ОС 

(см. Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Доступ к функциям клиента «Термит» через иконку в области уведомлений ОС 

(Astra Linux Common Edition) 
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3.2.1 Переход в каталог ресурсов 

При нажатии пункта меню «Открыть каталог ресурсов» осуществляется запуск веб-

браузера по умолчанию и открытие страницы каталога ресурсов. Процесс аутентификации в 

веб-интерфейсе пользователя «Термит» описан в п. 2.1. 

3.2.2 Подключение к ресурсу 

Подключение к ресурсу возможно: 

 Через общую структуру каталога ресурсов (см. Рисунок 11); 

 Через список избранных ресурсов пользователя (см. Рисунок 12). 

 

Подключение к ресурсу инициируется путем нажатия на название соответствующего 

ресурса. При этом клиент «Термит»: 

1. Получает параметры подключения на сервере «Термит». 

2. Запрашивает имя учетные данные для подключения – только на компьютерах под 

управлением ОС семейства Linux (см. Рисунок 13). 

3. Осуществляет запуск сессии подключения к ресурсу с помощью RDP-клиента ОС 

(см. Рисунок 14). 

 

 

Рисунок 11 - Подключение к ресурсу через общую структуру каталога ресурсов 

(Astra Linux Common Edition) 
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Рисунок 12 - Подключение к ресурсу через список избранных ресурсов пользователя 

(Astra Linux Common Edition) 

 

Рисунок 13 - Диалоговое окно ввода учетных данных подключения 
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Рисунок 14 – Открытая сессия работы с ресурсом 

(Astra Linux Common Edition) 

3.2.3 Настройка клиента «Термит» 

Открытие окна настроек клиента «Термит» осуществляется по нажатию на пункт меню 

«Настройки» (см. Рисунок 10). 

 

ВНИМАНИЕ! Изменение настройки клиента следует осуществлять только под 

руководством администратора системы. Не вносите изменения самостоятельно, если не 

уверены в том, что вы делаете! 
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3.2.3.1 Общие настройки 

Форма общих настроек (см. Рисунок 15): 

 Отображает имя текущего сервера «Термит». 

 Отображает имя пользователя, под которым осуществлен вход в систему. 

 Предоставляет возможность осуществить выход из системы. После выхода из 

системы, необходимо осуществить процедуру подключения к серверу «Термит» 

(см. п. 2.2). 

 

 

Рисунок 15 - Окно настроек клиента «Термит» – общие настройки 
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3.2.3.2 Настройки доступа к локальным устройствам 

Форма настроек доступа к локальным устройствам позволяет: 

 Включить общий буфер обмена между локальным компьютером и удаленным 

компьютером (на котором запущен ресурс «Термит»). 

 Включить доступ к принтерам локального компьютера на удаленном компьютере. 

 Включить проигрывание звуков с удаленного компьютера на локальном 

компьютере пользователя. 

 

 

Рисунок 16 - Окно настроек клиента «Термит» – настройки доступа к локальным устройствам 
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3.2.3.3 Настройки доступа к локальным папкам (ОС семейства Linux) 

Данная функциональность позволяет осуществлять доступ к папкам локального 

компьютера на удаленном компьютере (на котором запущен ресурс «Термит»). 

 

 

Рисунок 17 - Окно настроек клиента «Термит» – настройки доступа к локальным папкам 

(для компьютеров под управлением ОС семейства Linux) 
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3.2.3.1 Настройки доступа к локальным папками (ОС семейства Windows) 

Данная функциональность позволяет осуществлять доступ к дискам локального 

компьютера на удаленном компьютере (на котором запущен ресурс «Термит»). 

 

 

Рисунок 18 - Окно настроек клиента "Термит" – настройки доступа к локальным дискам 

(для компьютеров под управлением ОС семейства Windows) 
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4 Аварийные ситуации 

Список аварийных ситуаций и действий пользователя при их возникновении приведен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Список аварийных ситуаций и действий пользователя при их возникновении 

№ 

п/п  
Ошибка Действия 

1 Не открывается начальная страница 

https://portal.termit.local. 

Вместо формы авторизации открывается 

страница с ошибкой  

Необходимо обратиться к администратору 

локальной компьютерной сети компании 

2 Для ряда браузеров возможно 

некорректное отображение страниц  

Нажать клавишу Ctrl на клавиатуре и, не отпуская 

ее, нажать клавишу F5. Отпустить обе клавиши 

3 В процессе работы с системой возник 

сбой или ошибка работы функций 

Закрыть все окна Интернет-браузера и начать 

работу с системой заново. Если ошибка 

повторилась, необходимо обратиться в компанию, 

осуществляющую сопровождение системы 
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

Наименование 

сокращения 
Расшифровка 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

Термит Система обеспечения терминального доступа 

Ресурс Приложение или терминальная сессия, доступная для работы пользователю 
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