
  

 

Ответы на часто задаваемые вопросы 

 Про интернет, браузер и облако 

№ Вопрос Ответ 

01 Есть ли версии продукта с 

возможностью работы только 

внутри изолированной сети без 

выхода в интернет и подключения 

к серверам производителя? 

Есть коробочная версия, которая 

размещается у вас на сервере. С 

помощью данной версии продукта можно 

построить удаленный доступ даже в 

закрытой сети 

02 При использовании on-prem 

решения нужен ли выход в 

интернет на сервере с ПО? 

Выход в интернет не нужен, если только 

для единоразовых обновлений 

03 «Облако» на территории РФ?  

Можно ли организовать частное 

облако? 

Да, облако на территории РФ SELECTEL. 

Частное облако организовать можно 

(Self-Hosted версия). 

04 С каким браузером работает 

продукт? 

Требованием к браузеру является 

наличие поддержки технологий WebRTC и 

WebSocket. Совместимость популярных 

браузеров:  Google Chrome - начиная с 23 

версии Mozilla Firefox - c 22 версии Opera 

- с 18 версии Edge - с 15 версии Safari - с 

11 версией 

05 Переводчик работает только в 

облачной версии или в on-prem 

без подключения к облачным 

сервисам? 

В on-prem версии в настройках нужно 

указать токен доступа до google API и 

должен быть доступ в интернет с сервера  

06 По vpn работает? Да, также в параметрах агента можно 

указать выход в сеть через прокси 

 Про уведомления и доступы 

 Вопрос Ответ 

07 Есть ли возможность 

подключаться к пользователю без 

его разрешения? 

Да, есть возможность подключаться без 

согласия пользователя. Данный метод 

возможен при установленном агенте 

08 Можно ли настроить так, чтобы 

требовалось подтверждение 

пользователя при подключении?  

Да, Есть возможность. В настройках агента 

снимаем галочку «Подключение без 

подтверждения», таким образом, чтобы 

оператор смог подключиться только с 

одобрения конечного пользователя. 



09 Какой вид уведомления 

пользователя, что к нему 

подключились? 

При подключении в правом нижнем углу 

экрана появляется уведомление о том, 

что произведено подключение с 

определенного адреса 

10 Есть ли уведомление о 

копировании файлов с 

компьютера пользователя? 

При копировании файлов уведомлений 

не выдается. Можно в агенте отключить 

такой функционал, и файлы можно будет 

скачивать и передавать только при 

активной сессии. 

11 Есть ли безусловный доступ и 

возможность подключения при 

заблокированном компьютере? 

Да, такая возможность имеется. Можно 

предварительно указать пользователя и 

пароль, либо подключиться к 

заблокированной машине и ввести 

учетные данные 

12 Есть ли автологин? Да, настраивается в параметрах каждого 

ПК в личном кабинете.  

Примечание: также при включенной 

двухфакторной аутентификации 

оператора она будет запрашиваться на 

каждый вход, плюс выписать 

сохраненный пароль из кабинета нельзя 

13 Есть ли организация прав доступа 

привилегированных 

пользователей (доменные компы, 

компы в рабочих группах, 

несколько доменов)? 

Агент управления одинаково хорошо 

работает как в доменных, так и 

недоменных устройствах (от домена 

функционирование не зависит). 

В списке веб консоли можно создавать 

группы из управляемых устройств. 

Есть поддержка SSO, через ADFS/SSO 

можно настроить интеграцию входа 

администраторов в консоль с 

использованием учетных данных из AD  

 

 Про агентов и клиентов 

 Вопрос Ответ 

14 Со стороны пользователя 

устанавливать ли агент для 

возможности подключения? 

Агент устанавливается со стороны 

пользователя для постоянного доступа 

администратора к данному устройству. 

Если необходимо единоразовое 

подключение, то пользователь скачивает 

быстрый агент, который запускается без 

установки 

15 Требуются ли права админа для 

запуска агента? 

Права для запуска агента не требуются 



16 Есть ли возможность использовать 

клиентский модуль, не требующий 

установки и прав администратора 

(аналог QuickSupport в 

TeamViewer)? 

Да, такая возможность есть. Есть 

отдельная программа, которая не требует 

установки для подключения 

17 Есть ли возможность при помощи 

групповых политик установить 

агента на компьютеры домена с 

готовым конфигом? 

Есть msi пакет агента управления, 

который может быть использован для 

распространения в домене посредством 

групповых политик.  

 Про UAC и черный экран 

 Вопрос Ответ 

18 Большинство программ 

удаленного доступа отображают 

чёрный экран / сообщение UAC на 

системный запрос ввода учётных 

данных администратора для 

запуска и установки приложений 

от имени пользователя без прав.  

Как в этом отношении работает 

Getscreen? 

UAC работает корректно, пример на 

видео: 

UAC с правами администратора.mov 

  

Если все-таки недостаточно прав, тогда 

этот способ: 

UAC при повышении прав.mov  

  

Запуск приложений от имени другой УЗ 

также работает корректно, пример на 

видео: 

Запуск от имени другого 

пользователя.mov 

 

 Про лицензии 

 Вопрос Ответ 

19 Есть ли скидочная система для 

образования, здравоохранения? 

Для образования скидка 30% до конца 

2022 года 

20 Есть ли вариант лицензирования 

"на каналы", а не на операторов? 

Нет, 1 админ - 1 одновременное 

управление 

21 Есть ли бесплатный ограниченный 

функционал? 

В рамках бесплатного использования 

выделяется одно устройство для 

постоянного доступа 

22 Какой план лицензирования 

предполагается для 1000 ПК и 

более? Например, 1500 

пользователей, 10 админов 

Лицензия на кол-во админов + 

доп.пакеты до нужного количества. 

Пример с 1500 ПК и 10 админов - 

лицензия на 10 админов + 140 пакетов 

23 Какое максимальное число 

устройств в постоянном доступе? 

Определяется тарифом (лицензией). При 

количестве операторов более 50 

количество постоянных подключений 

неограничено 

 Про ФСТЭК 

https://pro32td-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dlantsevskikh_pro32_com/EX3JZbO7JGlMn1O0-ZevBFkB9qHKUUvtEzAudEq-Odsbrw?e=khh6cn
https://pro32td-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dlantsevskikh_pro32_com/EfKuagAbRFxPs31dYgz4LUIBFmPdIR3OBjHGtErUW8E6VQ?e=Ocd9yK
https://pro32td-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dlantsevskikh_pro32_com/EfG8m8NaYOdMrgZJhteSvMABZKWz5WMbsJZYBl35ndNLhw?e=0jqTSy
https://pro32td-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dlantsevskikh_pro32_com/EfG8m8NaYOdMrgZJhteSvMABZKWz5WMbsJZYBl35ndNLhw?e=0jqTSy


 Вопрос Ответ 

24 Сертификация ФСТЭК имеется? ФСТЭК занимается сертификацией только 

средств защиты информации. Getscreen 

не является СЗИ, в нем нет функций 

защиты от НСД и прочего. Это средство 

удаленного подключения, а 

вышеперечисленные функции у него 

отсутствуют. Поэтому получение 

сертификации ФСТЭК продукта Getscreen 

в текущем виде не планируется. Если в 

дальнейшем появятся функции, 

позволяющие отнести его к СЗИ, мы 

вернемся к вопросу сертификации ФСТЭК. 

 

Под лицензию ФСБ продукт также не 

подпадает, т.к. криптография в нем 

используется только для установки 

безопасного соединения (ssl сертификаты 

и тд) и хранения паролей. Шифрованием 

файлов гетскрин не занимается, 

пользователю управление функциями 

шифрования недоступно. 

 Про Active Directory 

 Вопрос Ответ 

25 Есть ли интеграция с Active 

Directory для получения 

информации о всех ПК в 

организации?  

Такого дополнительного функционала в 

продукте пока нет. Есть msi пакет агента 

управления, который может быть 

использован для распространения в 

домене посредством групповых политик. 

Есть поддержка аутентификации через AD 

посредством SSO\ADFS 

26 Есть ли интеграция с Active 

Directory для работы в закрытом 

контуре компании? 

Есть руководство по развертыванию 

сервера внутри компании, а также shell 

сценарий установки (повторяет 

руководство). Для установки агентов 

через GPO можно использовать файл msi. 

Также есть поддержка аутентификации 

через AD посредством SSO\ADFS 

 Разное 

 Вопрос Ответ   

27 Трафик шифруется? Да, 128-битный AES-алгоритм внутри 

протоколов WebRTC и SSL 

28 Rutoken доступен при 

подключении? 

Проброс устройств не поддерживается  



29 Как ведет себя система при 

«мерцании» сети: когда пинг не 

стабилен и есть потеря пакетов? 

Передача данных управления агентом 

осуществляется по протоколу TCP, в 

механизме которого заложен на сетевом 

уровне контроль доставки пакетов, 

поэтому потеря пакетов исключается. 

Передача данных аудио-видео, 

происходит по UDP, в котором нет 

механизма контроля потери пакетов, за 

счет чего UDP всегда классически 

используется для передачи потоковых 

данных с максимальной скоростью 

передачи, там, где возможная 

вероятность потери пакетов не скажется 

на работоспособности ПО 

30 Возможно ли ведение списка 

клиентов? 

  

Ведение списка клиентов возможно: в 

быстрых подключениях можно подписать 

каждое название, куда мы подключались. 

Также в постоянном доступе есть подпись 

всех клиентских машин. 

Если вопрос про клиентскую базу, то это 

функционал систем CRM. 

  

 

 

31 Есть ли поиск, сортировка, 

группировка клиентов внутри 

решения (папки, списки и тп)? 

Да, такой функционал имеется 

 


