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Инструкция по подключению
к облачным услугам
для MacOS



Введение

Порядок подключения через приложение
«Microsoft Remote Desktop»

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

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. Запускаем магазин приложений App Store.

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

Запускаем магазин приложений App Store
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2. В строке поиска магазина приложение App Store вводим «Microsoft Remote Desktop» и нажимаем на кнопку «ЗАГРУЗИТЬ».

3. Далее нажимаем на кнопку «УСТАНОВИТЬ» для начала процесса установки.

4. Запустите установленное приложение «Microsoft Remote Desktop» из списка Launchpad или из папки приложений.

Вводим в строке поиска

Запустите установленное приложение

Нажимаем «УСТАНОВИТЬ»

Нажимаем «ЗАГРУЗИТЬ»
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5. При первом запуске программа запросит разрешение на ряд действий. Отвечайте положительно на все запросы.

6. Для создания нового подключения нажмите на кнопку «+» или кнопку «Add PC», результат работы нажатия этих кнопок 
идентичен.

Нажмите кнопку «+» или кнопку «Add»
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7. Далее заполните поле «PC name» настройками Адреса сервера подключения:порт из Вашей инструкции по подключению, 
отправленной на авторизованный адрес электронной почты нашими техническими специалистами.

8. После ввода нажмите на поле «User account» и из выпадающего списка выберите пункт «Add User Account...».

ТОЧКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

Адрес сервера подключения: «здесь_указан_ваш_адрес_подключение»

Выберите пункт в выпадающем меню

Внимание! Введите адрес сервера подключения с указанием порта через
двоеточие. Т.е., к примеру для для записи demosaas.marstel.ru:9991, Вы
вводите текст demosaas.marstel.ru:9991.
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9. Заполните поля «User name» и «Password» в открывшейся форме настройками Логина и Пароля из Вашей инструкции по 
подключению, отправленной на авторизованный адрес электронной почты нашими техническими специалистами и нажмите 
на кнопку «Add».

10. Для сохранения и завершения настройки нажмите кнопку «Add».

УЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:

Логин: «здесь_указан_ваш_логин»

Пароль: «здесь_указан_ваш_пароль»

Тарифный план: «здесь_указан_ваш_тарифный_план»

Завершите настройку нажав «Add»

После заполнения нажмите «Add»
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11. Для подключения дважды кликните левой кнопкой мыши на значке вновь созданного соединения.

12. Если появится всплывающее сообщение - нажмите на кнопку «Continue».

Нажмите «Continue»
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13. Подключившись к серверу - продолжайте работать в привычном режиме.
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Порядок подключения через приложение
«Parallels Client»

1. Запускаем магазин приложений App Store.

2. В строке поиска магазина приложение App Store вводим «parallels client» и нажимаем на кнопку «ЗАГРУЗИТЬ».
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Запускаем магазин приложений App Store

Вводим в строке поиска Нажимаем «ЗАГРУЗИТЬ»



3. Далее нажимаем на кнопку «УСТАНОВИТЬ» для начала процесса установки.

4. Запустите установленное приложение «Parallels Client» из списка Launchpad или из папки приложений.

5. Откройте контекстное меню кликнув правой кнопкой мыши в рабочей области приложения Parallels Client.

Запустите установленное приложение

Вызовите контекстное меню кликнув правой кнопкой мыши в области приложения.
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Нажимаем «УСТАНОВИТЬ»



6. Выбираем в контектном меню пункт «Новое соединение...».

7. Тип нового соединения выбираем «Стандартное RDP».

Выбираем «Новое соединение...»

Выбираем «Стандартное RDP»
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8. Для ввода настроек нового подключения нажимаем на ссылку «Дополнительные настройки».

9. Далее заполните поля «Основное соединение», «Порт», «Понятное имя» (название подключения в приложении), «Имя 
пользователя», «Пароль», 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.

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 «Порт».

Нажимаем «Дополнительные настройки»
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www.marstel.ru

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

10. Для подключения дважды кликните левой кнопкой мыши на значке вновь созданного соединения.

11. Подключившись к серверу - продолжайте работать в привычном режиме.
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