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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 2012 Server, Windows 2016 Server.

Доступно в:
Краткое описание
IDEAL Remote поддерживает удаленное управление рабочими станциями с ОС
Windows (от Windows NT до Windows 2016 Server), Mac OS X и Linux.
ПО IDEAL Remote это не только средство удаленного управления, оно также
обеспечивает доступ и управление компьютерами, реестрами, событиями, принтерами,
процессами, сеансами, открытыми файлами, свойствами WMI и информационными
системами.
IDEAL Remote поддерживает системы с 32- и 64-разрядными версиями ОС Windows.

Основные возможности










Удобный интерфейс для управления доменами и рабочими группами
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
Средства удаленного управления серверами рабочими станциями с ОС
Windows
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
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Удаленное управление реестром 32- и 64-разрядных систем
Удаленное выполнение команд в командной строке на нескольких
компьютерах
Мастер настройки для быстрого начала работы
Одна лицензия ИТ-администратора для неограниченного числа
управляемых доменов, серверов и рабочих станций
Доступно по единой цене на 5 языках: английском, испанском,
итальянском, немецком и французском

Преимущества
IDEAL Remote - это полнофункциональное, удобное и недорогое решение для
удаленного управления серверами Windows Server и клиентскими ПК по сети.

Лицензирование
Наша модель лицензирования основана на количестве администраторов,
использующих продукт, вне зависимости от количества управляемых серверов и
рабочих станций. За счет этого гарантируется наиболее выгодная цена. Ознакомьтесь с
ценами.

Обслуживание ПО
каждая новая приобретенная лицензия является действительной независимо от
остальных лицензий. Она изначально включает один год обслуживания программного
обеспечения и технической поддержки. 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


Простое, быстрое и безопасное удаленное управление для серверов и
рабочих станций с ОС Windows, Mac OS X и Linux
o Автоматическая и удаленная установка ОС Windows NT, Windows 2000,
Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista, Windows 7, Windows
2008 Server, Windows 8, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server
o Поддержка 32-разрядных или 64-разрядных архитектур Windows
o Совместный доступ к экрану с конечным пользователем
o Совместимость с Mac OS X
o Совместимость с Linux
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
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Командная строка удаленной рабочей станции
Запись журнала действий удаленного управления в базе данных



Удаленное управление через Интернет компьютерами с Windows за
пределами корпоративной сети
o Создание списка компьютеров за передами сети для быстрого и
безопасного удаленного управления.
o Удаленное управление осуществляется помощью агента Pointdev Remote
Control, устанавливаемого на компьютеры с ОС Windows.
o Агент Pointdev Remote Control можно запускать в пользовательском
режиме для однократного использования или в режиме службы при
регулярном использовании.



Централизованное управление рабочих групп Windows и доменов Active
Directory
o Управление серверами под управлением ОС Windows версий от NT до
Windows 2016
o Управление сеансами в классическом виде и с использованием сервера
терминалов
o Управление печатью
o Управление реестром (32-разрядными и 64-разрядными параметрами)
o Графики производительности, использования дискового пространства и
сетевой активности в реальном времени
o Управление именами и IP-адресами удаленных компьютеров
o Управление свойствами WMI
o Автоматический и запланированный вывод компьютеров из режима сна
(технология Wake On LAN)
o Остановка и перезапуск удаленных компьютеров



Удобный графический интерфейс со вкладками
o Графический пользовательский интерфейс, аналогичный проводнику, с
поддержкой вкладок, обеспечивающий быстрый доступ ко всем доменам,
рабочим группам и виртуальным сетям VLAN
o Запись свойств компьютеров в БД для их отображения, когда
компьютеры включены или недоступны
o Экспорт всех списков в формате HTML или CSV
o Настраиваемые вкладки: Компьютеры, журнал подключений, VPN,
Избранное, инструменты (внешние), вопросы и ответы, форум и
Интернет
o Настройка отображаемых свойств компьютеров
o Многопоточность для параллельного доступа к компьютерам
o Мастер настройки для быстрого начала работы



Удаленное управление центром безопасности
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
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Удаленное управление центром приложений
o Управление установленным программным обеспечением
o Возможность одновременно управлять несколькими компьютерами



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



Удаленное управление центром общего доступа
o Управление общими папками
o Управление открытыми файлами
o Управление сессиями
o Управление сеансами службы терминалов
o Возможность одновременно управлять несколькими компьютерами



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



Пакеты, документация и версии ПО
o Доступны на пяти языках: английском, немецком,, испанском,
итальянском и французском. Документация в электронном виде.
Доступна версия на компакт-дисках.
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Снимки экрана
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