
 
 

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (БЫСТРЫЙ СТАРТ) 
Основные шаги для успешного начала работы (первый запуск):  

1. Получить у вашего системного администратора: 
• ключ и пароль для ViPNet Client for Linux,  
• информацию о логине и пароле пользователя, домене и ip-адресе 

(рабочего ПК, сервера).   
2. Открыть файл с паролем для ViPNet Client for Linux на вашем домашнем 

компьютере с Windows – см. Инструкцию на стр. 2 
3. Выполнить п.3.1 «Настройка BIOS для запуска с мобильного носителя 

(USB Flash)». 
4. Выполнить п.3.2 «Запуск системы» 
5. При необходимости выполнить п.3.3 «Настройка Рабочего стола Fly» 
6. Выполнить п.3.4 «Настройка сетевых соединений и доступа в сеть 

Интернет» 
7. Выполнить п.3.5 «Настройка и запуск ViPNet Client for Linux» 
8. Выполнить п.3.6 «Настройка доступа к удаленному рабочему столу» и 

п.3.7 «Проверка работы удаленного рабочего стола  
9. При необходимости выполнить п.3.8 «Настройка Remmina для 

работы с токенами ЭЦП» 
10. После завершения работы выключить ПК «ИСУ Терминал» - 

выполнить п.3.9 «Выключение или перезагрузка ПК «ИСУ Терминал»» 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
Служба технической поддержки производителя (ООО «ТБИ» / SETERE Ltd.) 
принимает запросы по электронной почте, через веб-сайт, по телефону: 
e-mail support@pk-terminal.ru  

support@setere.com  
Сайт www.pk-terminal.ru  

www.setere.com 
Телефон +7 (812) 923 09 77 (офис, техническая поддержка) 

+7 (812) 926 09 77 (техническая поддержка) 
Факс +7 (812) 429 74 46 (автоматический факс) 
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ПРОСМОТР XPS-ФАЙЛОВ 
 
Просмотр файла с паролем для ViPNet Client for Linux можно осуществить на вашем 
рабочем или домашнем ПК в операционной системе Windows. Запомните данный пароль 
или распечатайте файл, он вам понадобится только один раз при установке ключей VipNet. 
 
Для просмотра используется программа XPS-viewer.  
Иконка приложения выглядит так: 

 
 
Если оно установлено, то файл с паролем будет иметь такую иконку – достаточно кликнуть 
мышкой на файле с паролем и он откроется для просмотра. 
 
Если приложение не установлено – перейдите к следующему шагу (для примера 
используется интерфейс Windows 10). 
 
Установка приложения для просмотра XPS-файлов 

1) Зайдите в меню «Пуск» и выберите пункт «Параметры» (значок с 
шестеренкой).  

 
 
 
 
 
 
 

2) В появившемся окне выберите пункт «Приложения» 
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3) Далее пункт «Приложения и возможности» и в нем пункт «Дополнительные 
компоненты» 

 
 

4) В появившемся окне нажмите «Добавить компонент». 
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5) Появится окно выбора дополнительных компонентов. Если вы не видите тут, xps-
компоненту, то воспользуйтесь полем «Поиск». Поставьте галочку напротив 
«Средство просмотра XPS» 

 
 
 


