
Терминальный доступ к модулям КИАС Универис  

 

  

Терминальный доступ позволяет запускать модули КИАС Универис 

непосредственно на сервере ВЦ ЮУрГУ с отображением интерфейса на 

компьютере пользователя. Доступ к системе не ограничен сетью ЮУрГУ и 

возможен с любого компьютера, подключенного к Internet.  

  

1. Подключение  

Для подключения выполните следующие шаги.  

Скачайте с сайта www.univeris.susu.ru из раздела «Центр обновлений» 

файл Univeris.rdp, сохраните его на рабочий стол. Терминальное подключение 

осуществляется путем запуска этого файла конфигурации.  

  

После того, как установочный файл программы будет загружен, его 

необходимо найти в папке.  

  

http://www.univeris.susu.ru/


Для браузера Google Chrome следует выбрать пункт меню "Показать в 

папке": 

 

Для браузера Mozila Firefox следует выбрать иконку "Показать в папке" 

в перечне загрузок: 

 

 

Во время подключения необходимо ввести имя пользователя (логин) и 

пароль от ЛК сотрудника или сети Wi-Fi ЮУрГУ. Обязательно перед именем 

пользователя указать домен SUSU, например, SUSU\petrovae (обратите 

внимание на черту \ разделяющую домен и логин).  

  

ВАЖНО. Если Вам в результате смены фамилии или по личной 

инициативе меняли логин в системе Универис и наименование 

корпоративного e-mail, то вход на терминальный сервер осуществляется 

по старому, исходному логину.     

    

  



В случае успешного запуска терминального соединения Вы увидите 

окно Загрузчика модулей КИАС Универис.  

 

  

2. Особенности работы с модулями  

Важно понимать, что модуль КИАС Универис на самом деле работает на 

сервере, а Вы видите только интерфейс (картинку) программы, поэтому 

локальные диски, например, диск C:\ или принтеры, все это находится на 

сервере. Доступ до локальны пользовательских ресурсов, таких как жесткие 

диски и принтеры, возможен, но ресурсы доступны под другими именами.  

В название принтера в конец добавляется «перенаправлено».  

 



Для сохранения или загрузки файлов, например, отчетов Excel, следует 

выбирать не рабочий стол, а «Этот компьютер» и свой диск (имя диска вместе 

с названием Вашего компьютера).  

  

Рабочий стол – это стол сервера, не Вашего компьютера.  

 

3. Удаление учетных данных, вход под другим пользователем  

Если по каким-то причинам Вам нужно зайти в КИАС Универис под 

другим пользователем на Вашем компьютере, а ранее Вы запомнили учетные 

данные,  то нужно нажать правой кнопкой мыши по ярлычку Универиса и 

нажать на строку «Изменить».  

 



В открывшемся окне найти "Удалить" и нажать на него. Выполнить вход с 

новыми учетными данными.  

 

  


