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Инструкция по подключению
к облачным услугам
для устройств Android



Введение

Порядок подключения через приложение «Parallels Client»

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.parallels.client

Данная инструкция рассматривает порядок подключения к облачным услугам МАРС Телеком и настройка RDP клиентов через 
приложения «Parallels Client» и «Microsoft Remote Desktop» для устройств под управлением операционной системой Android.

Также настоящая инструкция подойдёт, если Вы используете приложение другого RDP клиента, т.к. настройки будут идентичны. 
Разница заключается лишь в интерфейсе приложений.

При возникновении вопросов, Вы всегда можете обратиться за помощью к нашим техническим специалистам.

1. Находим, устанавливаем и открываем приложение «Parallels Client» из Play Маркет.

Наши контакты:

8 (800) 333-65-40 (бесплатный звонок по всей России)

8 (812) 309-86-01 (г. Санкт-Петербург)

support@marstel.ru | www.marstel.ru

Открываем приложение
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2. Для создания нового подключения нажимаем на кнопку «+» в верхнем правом углу интерфейса приложения.

3. Нажатием на «Remote Application Server» выберите из открывшегося списка пункт «Стандартный RDP».

Нажмите Выберите

Нажимаем на кнопку «+»
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4. Далее заполните поля «Понятное имя» (название подключения в приложении), «Адрес сервера», «Имя пользователя», 
«Пароль», на вкладке «Общие», настройками из Вашей инструкции по подключению, отправленной на авторизованный 
адрес электронной почты нашими техническими специалистами.

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Адрес сервера подключения: «здесь_указан_ваш_адрес_подключение»

УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Логин: «здесь_указан_ваш_логин»

Пароль: «здесь_указан_ваш_пароль»

Тарифный план: «здесь_указан_ваш_тарифный_план»

Назовите новое подключение для идентификации его в списке подключений приложения.

Введите номер порта, указанного после двоеточия «Адреса сервера для подключения».

Внимание! Введите адрес сервера подключения без указания порта.
Т.е., к примеру для для записи demosaas.marstel.ru:9991, Вы вводите текст
до двоеточия demosaas.marstel.ru, а номер порта 9991 введите
в соответствующее поле на вкладке «Подключение».

3/8



5. На вкладке «Дополнительно» Вы можете настроить дополнительные возможности подключения.

6. Нажмите кнопку «Сохранить», далее подключайтесь к серверу и начинайте работу.

Дисплей. В разделе можно выбрать глубину цвета. Также возможно выбрать размер 
экрана. Если активирован пункт разрешение «Оптимально для устройства», то 
разрешение подстраивается в автоматическом режиме. Если активирован пункт 
разрешение «Другое», то пользователь может выбрать размер экрана самостоятельно.

Примечание: Если используется медленное соединение с Интернетом, рекомендуется оптими-
зировать визуальные параметры отображения в разделе «Производительность».

Локальные ресурсы. В разделе можно настроить папку для перенаправления ресурсов 
и настроить буфер обмена.

Перенаправление звука. В разделе можно включить или отключить воспроизведение 
звука на вашем

Производительность. В разделе можно оптимизировать визуальные параметры отобра-
жения удалённого рабочего стола в зависимости от скорости Вашего интернет подклю-
чения.
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Порядок подключения через приложение
«Microsoft Remote Desktop»

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.rdc.android

1. Находим, устанавливаем и открываем приложение «Microsoft Remote Desktop» из Play Маркет.

2. Для создания нового подключения нажимаем на кнопку «+» в верхнем правом углу интерфейса приложения и выбираем в 
меню пункт «Desktop».

Открываем приложение

Нажимаем на кнопку «+»

Выбираем пункт «Desktop»
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3. В появившемся окне нажимаем на кнопку «ADD MANUALLY».

4. В поле «Host name or IP address» вводим «Адрес сервера подключения» из Вашей инструкции по подключению, отправлен-
ной на авторизованный адрес электронной почты нашими техническими специалистами.

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Адрес сервера подключения: «здесь_указан_ваш_адрес_подключение»

Нажимаем на «ADD MANUALLY»
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5. Нажмите на пункт меню «Enter every time» и выберите «Add user account» для добавления нового пользователя. В появив-
шемся окне заполните поля User name и Password данными из Вашей инструкции по подключению, отправленной на автори-
зованный адрес электронной почты нашими техническими специалистами. Нажмите «SAVE» для сохранения настроек.

УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Логин: «здесь_указан_ваш_логин»

Пароль: «здесь_указан_ваш_пароль»

Тарифный план: «здесь_указан_ваш_тарифный_план»

Выберите «Add user account»

Нажмите «SAVE» для сохранения настроек
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www.marstel.ru

8 (800) 333-65-40
(бесплатный звонок по всей России)

6. Нажмите на созданное подключение и начинайте работу.

В случае возникновения любых вопросов, звоните нашей технической поддержке.

8 (800) 333-65-40 (бесплатный звонок по всей России)

8 (812) 309-86-01 (г. Санкт-Петербург)

Подключитесь и начинайте работать


