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Совместимость с: Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000, 
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8, Windows 10, 
Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 
2022 Server.  

Доступно в           

Краткое описание 

IDEAL Administration упрощает администрирование доменов Windows Active 
Directory и рабочих групп Windows, предоставляя единый инструмент, обладающий 
всеми необходимыми функциями для управления доменами, серверами, рабочими 
станциями и пользователями. 

Благодаря IDEAL Administration просмотр и управление сетями Windows становится 
таким же простым, как интернет-серфинг! 

Функции программного обеспечения 

 Полнофункциональное централизованное администрирование нескольких доменов 
Active Directory и рабочих групп Windows 

 Делегирование ролей/задач для пользователей программного обеспечения 
 Удаленное управление системами под управлением Windows, Mac OS X и Linux 
 Удаленное управление через Интернет компьютерами с Windows за пределами 

корпоративной сети 
 Чат, снимки экрана, передача файлов и общий доступ к экрану с конечным 

пользователем в ходе сеансов удаленного управления 
 Автоматическая установка и настройка удаленных агентов управления 
 Полный набор HTML-отчетов для доменов Active Directory 
 Мгновенная очистка Active Directory (от устаревших объектов) 
 Восстановление недавно удаленных объектов Active Directory 
 Эффективные инструменты Active Directory для просмотра, редактирования и поиска 
 Управление объектами групповой политики (GPO) 
 Автоматическая и плановая инвентаризация систем с ОС Windows с экспортом 

данных в HTML, CSV, БД Microsoft Access и Microsoft SQL 
 Средства миграции Windows Active Directory между доменами и серверами 
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 Автоматический и запланированный вывод компьютеров из режима сна (технология 
Wake On LAN) 

 Удаленная настройка имен компьютеров, IP-адресов, параметров функции контроля 
учетных записей, брандмауэра 

 Полнофункциональное удаленное управление Windows WMI с помощью 
графического интерфейса 

 Удаленное восстановление ключей продуктов (Microsoft, Adobe, Pointdev, ...) 
 Удобный интерфейс для управления несколькими доменами и рабочими группами 
 Задачи администрирования можно выполнять одновременно на множестве 

компьютеров 
 Мастер настройки для быстрого начала работы 
 Одна лицензия ИТ-администратора для неограниченного числа управляемых 

доменов, серверов и рабочих станций 
 Система готова к использованию через 5 минут 
 Доступно по единой цене на 5 языках: английском, испанском, итальянском, 

немецком и французском 

 
Преимущества программного обеспечения 

IDEAL Administration — это решение для централизованного администрирования 
серверов Windows и клиентских ПК.  
 
Система выполняет все задачи администрирования, в том числе управление Active 
Directory, формирование отчетов Active Directory, удаленное управление рабочими 
станциями Windows, Mac OS X и Linux, миграцию данных и инвентаризацию с 
использованием БД. 

Администрирование осуществляется по локальной сети, по глобальной сети, через 
подключение VPN или через Интернет. 
 
IDEAL Administration — это программное обеспечение, работающее в реальном 
времени. 

 
Лицензирование программного обеспечения 

Одна лицензия на одну рабочую станцию администратора, на которой установлено ПО, 
вне зависимости от количества управляемых серверов и рабочих станций! За счет этого 
гарантируется наиболее выгодная цена. См. полный прайс-лист. 

 
Обслуживание программного обеспечения 

Каждая новая приобретенная лицензия является действительной независимо от 
остальных лицензий. Она изначально включает один год обслуживания программного 
обеспечения и технической поддержки. 
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Обслуживание ПО позволяет использовать все новые версии (как незначительные, так 
и значительные обновления). По окончании первого года можно возобновить лицензию 
на обслуживание ПО и техническую поддержку на один, два или три года. 

Характеристики 

 Централизованное администрирование рабочих групп Windows и доменов 
Active Directory  

o Управление доменами Windows NT и Windows Active Directory (с версии 
Windows NT 4.0 до версии Windows 2022) 

o Управление рабочими группами Windows 
o Управление объектами групповой политики (GPO) 
o Полнофункциональное управление организационными подразделениями, 

пользователями, контактами и группами 
o Мощные функции просмотра, редактирования и поиска объектов Active 

Directory 
o Автоматизация создания организационных подразделений, компьютеров, 

контактов, пользователей и групп с помощью настроенных шаблонов 
o Управление локальными пользователями и группами (на рабочих 

станциях) 
o Управление реестром (32-разрядными и 64-разрядными параметрами) 
o Управление журналами событий 
o Отправка сообщений эл. почты пользователям домена 
o Графики производительности, использования дискового пространства и 

сетевой активности в реальном времени 
o Автоматический и запланированный вывод компьютеров из режима сна 

(технология Wake On LAN) 
o Остановка/перезапуска удаленных компьютеров, в том числе по 

расписанию 
o Удаленная настройка имен и IP-адресов компьютеров 
o Просмотр и управление списками прав доступа (ACL) 
o Управление свойствами WMI 

 
 Простое, быстрое и безопасное удаленное управление для серверов и 

рабочих станций Windows, систем Mac OS X и Linux  
o Удаленное управление с автоматической установкой в сетях:  

 Windows NT 4.0 и Windows 2000 Server 
 Windows XP и Windows 2003 Server 
 Windows Vista, Windows 7 и Windows 2008/R2 Server 
 Windows 8, Windows 10, Windows 11, и Windows 2012/R2 Server 
 Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server 
 Поддержка 32-разрядных или 64-разрядных архитектур Windows 

o Удаленное управление с поддержкой VNC для:  
 Mac OS X и Linux 
 Ubuntu версий 10.04.1 LTS—10.04.3 LTS, 11.10 и 12.04 LTS  
 Debian 5.0 и более поздние версии 
 Red Hat Enterprise Linux 5 и более поздние версии  
 CentOS версии 5 и 6 
 Fedora версии 15 и 16 
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o Совместный доступ к экрану с конечным пользователем 
o Прием подключений от удаленных пользователей (если эта функция 

включена) 
o Чат с пользователями рабочих станций для помощи при устранении 

неполадок 
o Передача файлов между компьютерами 
o Сохранение снимков экрана в формате JPEG, BMP или PNG 
o История подключений для быстрого доступа к компьютерам 
o Параметры групп компьютеров  
o Командная строка удаленной рабочей станции 
o Запись журнала действий удаленного управления в базе данных 

 
 Удаленное управление через Интернет компьютерами с Windows за 

пределами корпоративной сети  
o Удаленное управление через Интернет осуществляется помощью агента 

Pointdev Remote Control (PRC), заранее устанавливаемого и 
настраиваемого на ПК с ОС Windows 

o Агент Pointdev Remote Control (PRC) совместим со следующими ОС:  
 Windows Vista, Windows 7 и Windows 2008/R2 Server 
 Windows 2016 Server, Windows 2019 Server, Windows 2022 Server 
 Windows 8, Windows 10, Windows 11 и Windows 2012/R2 Server 
 Поддержка 32-разрядных или 64-разрядных версий Windows 

o ПК, на которых работает агент Pointdev Remote Control (PRC), 
автоматически отображаются в IDEAL Administration для быстрого и 
безопасного удаленного управления 
 

 Отчеты домена Windows Active Directory  
o Полная поддержка отчетов домена Windows Active Directory, 

обеспечивающая получение информации об объектах Active Directory в 
реальном времени посредством HTML-отчетов 

o В этих отчетах содержатся данные обо всех типах объектов Active 
Directory, таких как организационные подразделения, группы 
пользователей, пользователи, компьютеры, контакты, объекты групповой 
политики и т. д. 

o Эти отчеты могут:  
 формироваться в формате HTML для печати и отправки IT-

администраторами; 
 храниться в журналах для просмотра в нужный момент; 
 формироваться автоматически и по расписанию с помощью 

заданий расписания. 
o Примеры отчетов (40 заранее настроенных отчетов):  

 Какие операционные системы используются в моем домене Active 
Directory? 

 Какие пользователи не открывали сессии более 90 дней? 
 Какие объекты домена Active Directory были недавно удалены? 
 Какие группы пользователей не содержат ни одного члена? 

 
 Мгновенная очистка Active Directory  

o Отключение учетных записей пользователей и компьютеров с истекшим 
сроком действия 
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o Отключение неактивных учетных записей пользователей и компьютеров 
o Удаление пустых групп пользователей 
o Удаление пустых организационных подразделений 
o Удаление неактивных учетных записей пользователей и компьютеров 
o Удаление отключенных учетных записей пользователей и компьютеров 
o Удаление учетных записей пользователей и компьютеров с истекшим 

сроком действия 
o Сброс атрибутов sIDHistory для пользователей и групп 

 
 Восстановление объектов Active Directory  

o Просмотр и восстановление недавно удаленных объектов Active Directory 
o При восстановлении можно изменять папку назначения объекта 

 
 Инвентаризация базы данных IT-инфраструктуры  

o Ведение базы данных в Microsoft Access или Microsoft SQL Server 
o Все данные инвентаризации можно легко экспортировать в формате CSV 

(текстовый файл) или HTML 
o Инвентаризацию можно выполнять для выбранных доменов/рабочих 

групп, организационного подразделения или выбранных компьютеров 
o Все операции инвентаризации можно выполнять в командной строке 
o Средство экспорта базы данных для автоматической инвентаризации и 

инвентаризации по расписанию доменов Windows и рабочих групп 
o Управление и доступ к базам данных инвентаризаций непосредственно из 

программного обеспечения. Нет необходимости использовать ПО MS 
Access или MS SQL для просмотра данных инвентаризации Нет 
необходимости иметь лицензию на MS Access на рабочей станции 
администратора 

o Данные инвентаризации можно отправлять другим администраторам 
(единая база данных) 

o Список экспортированных объектов:  
 подразделения, объекты групповой политики (GPO), компьютеры, 

пользователи, контакты и группы 
 файлы и каталоги (свойства и права доступа), общие папки 

(свойства и права доступа) 
 реестр (32-разрядные и 64-разрядные параметры), события, права 

пользователей, принтеры, запланированные задачи (v1.0 и v2.0), 
диски, сетевые диски, службы и устройства, список устройств и 
сведения о системе 

 конфигурации сети (сетевые карты, настройки IP, MAC-адреса, ...) 
 данные брандмауэра, правила брандмауэра, данные функции 

контроля учетных записей и сведения об обновлениях Windows 
 установленное программное обеспечение, установленные 

исправления, лицензии на ПО (Microsoft, Adobe, Pointdev, ...) 
 свойства WMI 

 
 Полная миграция объектов между доменами и серверами Windows  

o Миграция подразделений 
o Миграция групп пользователей 
o Миграция учетных записей пользователей 
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o Миграция паролей пользователей (из Windows NT 4.0 в Windows 2008 R2 
Server) 

o Миграция контактов 
o Миграция и консолидация файловых серверов (включая ACL) 
o Миграция общих папок  
o Ассистент миграции для запуска по расписанию или из командной 

строки 
 

 Мощный графический интерфейс для управления несколькими доменами  
o Графический пользовательский интерфейс, аналогичный проводнику, с 

поддержкой вкладок, обеспечивающий быстрый доступ ко всем доменам, 
рабочим группам и виртуальным сетям VLAN 

o Экспорт любых списков в формате HTML или CSV 
o Настраиваемые вкладки:  

 Компьютеры Windows NetBIOS (домен или рабочая группа)  
 Домен Windows Active Directory 
 Журнал удаленного управления 
 Удаленное управление через Интернет 
 VPN 
 Избранное 
 Инструменты (внешние) 
 Ответы на вопросы или Интернет 

o Настраиваемое отображение свойств 
o Многопоточность для параллельного доступа к компьютерам 
o Запись свойств компьютеров в базу данных 
o Мастер настройки для быстрого начала работы 

 
 Удаленное управление параметрами безопасности сети  

o Управление брандмауэром 
o Создание, правка и удаление правил 
o Управление обновлениями Windows 
o Управление функцией контроля учетных записей (UAC) 
o Возможность одновременно управлять несколькими компьютерами 

 
 Удаленное управление программным обеспечением и ключами продуктов  

o Управление установленным программным обеспечением 
o Удаленное восстановление ключей продуктов (лицензий на программное 

обеспечение) 
o Возможность одновременно управлять несколькими компьютерами 

 
 Удаленное управление задачами и процессами  

o Управление службами и устройствами 
o Управление процессами (позволяет удаленно останавливать процессы) 
o Управление расписанием задач (v1.0 и v2.0) 
o Возможность одновременно управлять несколькими компьютерами 

 
 Удаленное управление задачами общим доступом и принтерами  

o Управление общими папками 
o Управление печатью 
o Управление открытыми файлами 
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o Управление сессиями 
o Управление сеансами службы терминалов (TSE) 
o Удаленное управление теневым копированием (TSE) 
o Возможность одновременно управлять несколькими компьютерами 

 Управление инвентаризацией в корпоративной сети  
o Планирование вмешательств в конфигурацию сети 
o Запись различных состояний 
o Общая база данных для всех администраторов 

 
 Мониторинг сеансов Windows и открытых файлов  

o Запись файлов и сеансов в сети 
o Запись ежедневных журналов в CSV-файлы 

 
 Упаковка, документация, версии программного обеспечения  

o Выпускается на пяти языках:  
 Английский  
 Французский  
 Немецкий 
 Итальянский  
 Испанский  

o Документация в электронном виде  
o Доступна версия на компакт-дисках  
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Снимки экрана 

 

 
 


