
Руководство пользователя WinSCP 

Введение 

В данном руководстве содержатся инструкции по установке соединения с FTP 

сервером Ресурсного Центра с использованием ПО "WinSCP". 

WinSCP – свободный графический клиент протоколов SFTP и SCP, 

предназначенный для Windows. Распространяется по лицензии GNU GPL. 

Обеспечивает защищённое копирование файлов между компьютером и 

серверами, поддерживающими эти протоколы.  

Для начала работы требуется скачать и установить ПО WinSCP. 

Скачать можно на официальном сайте здесь. 

После установки ПО требуется настройка нового подключения. 

Создание нового подключения 

Запустите файл «WinSCP.exe» и подтвердите его выполнение. 

В появившемся окне требуется выполнить следующее:  

 в поле «Протокол передачи» выбрать FTP  

 в поле «Host name» («Имя хоста») ввести IP-адрес или доменное 

имя сервера: www.resources.vectorgroup.ru 

 в поле «User name» («Имя пользователя») – логин от FTP-аккаунта*. 

 в поле «Password» («Пароль») – пароль, соответствующий введённому 

имени пользователя*. 

* «Имя пользователя» и «Пароль» предоставляются по запросу. 

 

https://winscp.net/eng/download.php


  

В последних версиях приложения предусмотрена возможность сохранения 

параметров соединения. Для этого, после ввода данных, необходимо нажать 

на кнопку «Сохранить» 

  

В появившемся диалоговом окне можно изменить название подключения, 

которое будет занесено в список подключений. 

 Далее нажать кнопку «Войти» у выбранного подключения. 

В случае успешного подключения к серверу появится следующее окно: 



 

 В левой части отображаются локальные файлы и папки, а в правой — 

ваша домашняя директория на сервере. 

 Для копирования/перемещения файлов с локального компьютера 

на сервер выполняются следующие действия: 

o В правой части окна, где отображаются файлы и папки сервера, 

выполнить переход в папку, в которую необходимо 

скопировать/переместить файлы с локального компьютера. 

Перемещение по папкам происходит так же как в проводнике 

Windows. 

o В левой части окна выполнить переход в папку, из которой 

требуется скопировать файлы.  

o Выделить файлы для копирования. Для этого либо выделить 

нужные файлы по очереди, щелкая по ним мышкой и удерживая 

клавишу «Ctrl», либо выбрать непрерывный диапазон файлов, 

щелкнув на первый, а потом, удерживая клавишу «Shift», 

на последний файл из выбираемого диапазона. 

o Копирование/перемещение выделенных файлов из активной 

половины окна в другую, происходит по нажатию на кнопку 

«Copy»/«Move» внизу окна или F5/F6 на клавиатуре 

 Копирование/перемещение файлов с сервера на локальный компьютер 

осуществляется аналогично. 

Завершение работы WinSCP 

 Для завершения работы нажать на кнопку закрытия окна WinSCP 

и подтвердить команду выхода, нажав «OK». 


