
Кроссплатформенная система 
удаленного доступа к рабочим 
столам



Возможности системы

Управление удаленным рабочим столом

Обмен файлами и сервисами

Доступ к экрану партнера через веб-браузер

v

v

v



Легкое использование

Может работать без установки

Не требует прав Администратора

Автоматическая настройка сервера и соединения

Общая работа с файлами через проводник Windows

v

v

v

v



Работайте дистанционно

Удаленная поддержка

Управление серверами

Демонстрации в браузере

Применение



Кроссплатформенность

Продвинутое использование

Гибкие настройки

Доступ из web

Передача файлов

Работа без установки

Преимущества



Разработанное решение заменит 
средства западных производителей 
по удаленному администрированию

Преимущества

Все серверы располагаются в России



Москва

Санкт-Петербург

Краснодар

ЕкатеринбургКазань

Владивосток

Сервера в России



Оплата с поминутной тарификацией для 
использования в личных целях

Лицензии под доступным ценам для коммерческого 
индивидуального использования

Персональное использование

Доступные предложения:

v

v



Возможность установить собственный 
сервер и инфраструктуру

Независимость от третьих лиц, 
обновлений, изменений или политики

Ребрендинг и адаптация под 
инфраструктуру организации

Для организаций

v

v

v



Для физических лиц Для юридических лиц

Поминутная тарификация

Подписка по количеству 
устройств и клиентов

Подписка по количеству 
соединений, устройств и 
клиентов

Индивидуальный сервер

Типы лицензий

v

v

v

v



Продукт не нуждается в установке и 
может работать без прав 
Администратора

При запуске с правами 
Администратора предоставляются 
расширенные возможности 
управления

Возможности



Подключение к рабочей станции без дополнительных настроек

Пользователю необходимо ввести 
лишь Remote ID и пароль

Возможности



Расширенный функционал для 
удаленного доступа как в 
интернете, так и во внутренней 
сети

Возможности



Отсутствие помех для установки соединения

Использование Р2Р соединения 
с ICE инфраструктурой 
позволяет обходить файерволы
и NAT

Возможности



GUI и консольный клиент для Windows, Linux и macOS

Возможности



Использование системы через веб-
браузер на мобильных устройствах 
на базе Android

Возможности



Подключение через веб-консоль

Для доступа к своему ПК  
пользователю лишь нужно  
передать Web ссылку и пароль

Возможности



Использование привычного 
интерфейса доступа к 
удаленной файловой системе

Доступ к файлам удаленного ПК



Р2Р архитектура



Скачать приложение с сайта https://reagent.me

Испытайте работу с РеАгент



После скачивания файла  
необходимо запустить
приложение, кликнув два по
скачанному файлу

Признак успешного запуска -
появившееся окно приложения

РеАгент готов к работе



Текущий ID

Ссылка
для доступа  
через WebСтатус подключения  

к серверу

Копирование
в буфер обмена

Пароль

Входящие соединения



ID устройства, к которому 
нужно подключиться

Пароль

Подключение к
удаленному  устройству

Статус подключения

Прерывание  текущего
сеанса  связи

Исходящие соединения



Управление клавиатурой и мышкой

Захват рабочего стола

Проброс сетевых портов

Доступ к файловой системе

Изменение файловой системы

Прием открытых портов

Терминальный доступ

Настройки



Захват микрофона

Захват звука

Применить измененияДоступ к папкам и диску

Захват веб-камеры

Использование 
постоянного пароля

Системный сервис

Настройки



Для подключающегося

1.Скачать с сайта
https://reagent.me
исполняемый  файл

2. Запустить
скачанный  файл

3.Передать партнеру  ID 
и пароль из секции  
Входящие соединения

1. Скачать с сайта
https://reagent.me
исполняемый  файл

2. Запустить
скачанный  файл

3. Указать полученные  ID 
и пароль в секции  
Исходящие соединения

4. Запустить сессию

Удаленный доступ через desktop клиент

Для подключаемого



1. Скачать с сайта
https://reagent.me
исполняемый файл

2. Запустить скачанный  
файл

3. Передать партнеру 
ссылку и пароль из  секции 
Входящие соединения

1. Перейти по
предоставленной
партнером ссылке

2. Указать  предоставленный
пароль

3. Нажать кнопку подключения

Удаленный доступ через web интерфейс

Для подключающегосяДля подключаемого



• Разработка выполнена таким образом, что позволяет без существенных 
затрат получить отечественное решение по видеоконференциям. 

• Уже сейчас можно говорить о возможности создания на базе данного 
продукта аналогов Zoom и Microsoft Teams.

Перспективы и дополнительные возможности



alexa@clever.team

pavelr@webconsultants.ru

Контакты


