
НАСТРОЙКА ВЕБ СЕРВЕРА 
НА RASPBERRY PI
Смоленский Политехнический Техникум Лазарев Алексей

IP адрес для доступа: 192.168.43.20 Монахов Андрей

Доступ через ftp: ftp://192.168.43.20

Логин: pi

Пароль: raspberry



ЗАДАЧИ И ОБОРУДОВАНИЕ

• Запустить на устройстве веб-сервер при помощи которого можно 
выводить различную информацию в пределах сети Wi-Fi.

• Raspberry Pi 2/3
• Внешний Wi-Fi адаптер



ЦЕЛИ

• На основе Raspberry Pi можно создать файловый сервер, который будет 
реализовывать подобие «облачного хранилища» предоставляя доступ к 
файлам из любой точки мира.

• Создать веб интерфейс для более удобного доступа к файлам.



ЗАПИСЬ ОБРАЗА СИСТЕМЫ

• Для начала нам необходимо установить систему. Рекомендуется 
использовать Raspbian, но это не обязательно:

• Скачать образ с сайта raspberrypi.org
• Записать образ на накопитель MicroSD, используя Win32 Disk Imager



ПЕРВИЧНАЯ ЗАГРУЗКА

• После загрузки вы увидите рабочий стол с окружением PIXEL

Примечание: * при первичной настройке может понадобится Usb 
клавиатура/мышь.



ОБНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

• Далее необходимо:
• Подключиться к интернету, используя Wlan кабель или же Wi-Fi устройство
• Открыть терминал и обновить систему до последней версии используя 
команды: «sudo –I» и «apt update && apt upgrade –y»



НАСТРОЙКА ЧЕРЕЗ SSH / VNC / 
RDP

• Для удобства можно настроить удаленную работу с платой используя 
SSH (Терминальный режим) или же VNC / RDP (Рабочий стол):

• SSH можно включить в настройках raspi-config
• VNC / RDP можно установить командами:
«apt-get install tightvncserver &&  apt-get install xrdp»
• При подключении можно на клиенте использовать такое программное 
обеспечение как Putty или Mstsc / mRemoteNG

Примечание: * узнать ip адрес RPI можно через команду «ip addr show»
** клиент и сервер при беспроводном подключении должны находиться в 
одной сети Wi-Fi



УСТАНОВКА APACHE

• Для установки веб-сервера (apache) необходимо выполнить 
следующую команду:

«apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 –y»
• Перезапустить сервер:
• «service apache2 restart»
• После перезапуска по ip адресу будет
Расположена данная страница:

Примечание: * Изменить данную страницу можно по адресу /var/www 



УСТАНОВКА FTP
• Для удобства можно установить FTP сервер для удаленного управление и изменения настроек 
сервера:

«sudo chown -R pi /var/www»
«sudo apt-get install vsftpd»
«sudo nano /etc/vsftpd.conf»
Также необходимо отредактировать строки в файле /etc/vsftpd.conf
anonymous_enable=YES на anonymous_enable=NO
Удалить знак # в строках: local_enable=YES и write_enable=YES
Добавить в конце файла строчку: force_dot_files=YES.
Перезапустить сервис FTP:
service vsftpd restart
Добавить ссылку для быстрого доступа:
ln -s /var/www/ ~/www
ln -s /var/www/ /home/pi/www



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Стандартный логин / пароль в Raspbian:
Логин: pi
Пароль: raspberry
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