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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 

Приложение IDEAL Secure предназначено для оптимизации сетевых серверов и 
клиентских ПК посредством выполнения заранее заданных действий. Настраиваемые 
посредством действий параметры делятся на группы: Windows, оборудование, сеть и 
программное обеспечение. 

Эти действия представляют собой внесение изменений в реестр на удаленных 
компьютерах. 

Таким образом IDEAL Secure дает возможность удаленной оптимизации, защиты и 
настройки операционных систем Windows NT, 2000, 2003, 7, XP и Vista несколькими 
щелчками мыши без использования агентов. Можно с легкостью включать и отключать 
наборы действий для выбранных компьютеров за один шаг. 

Основные возможности 

 Применение стратегий посредством внесения изменений в реестр 
 Более 100 имеющихся стратегий, например для блокирования USB‐носителей 

в режиме только для чтения 
 Возможность создавать собственные стратегии 
 Без установки агента на рабочие станции 
 Можно использовать с рабочей станции администратора 

 
Преимущества 

IDEAL Secure обеспечивает внесение изменений в реестр удаленных ПК без 
использования агентов. Это позволяет с легкостью применять новые стратегии для 
удаленных серверов и рабочих станций за один шаг. 
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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.  

 
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. 

 
Общее описание 

 Удаленное выполнение заранее определенных действий без использования 
агента 

 Выбор действий в зависимости от операционной системы 
 Обозреватель сети для удобного выбора компьютеров 
 Выбор доступных действий по категории или ключевому слову 
 Автоматическое обновление действий через Интернет 
 Возможность создания собственных действий 
 Запоминание часто используемых действий 
 Проверка состояния действий 
 Возможность отмены набора действий (откат) 
 Сохранение журналов всех действий 
 Простой и удобный интерфейс пользователя 

 

Характеристики 

 Удаленное выполнение действий без использования агента  
 Действия выполняются по локальной сети, сетям WAN или VPN.  

 
 Управление действиями в зависимости от операционной системы  

 Приложение автоматически отбирает доступные действий в зависимости 
от найденных операционных систем:  

 Windows NT,  
 Windows XP,  
 Windows Vista,  
 Windows 7, 
 Windows 8, 
 Windows 10, 
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 Windows 2000 Pro & Server,  
 Windows 2003 Server и Windows 2012 Server. 
 Windows 2016 Server 

 
 Обозреватель сети для удобного выбора компьютеров  

 Сетевое окружение для просмотра и управления всеми доменами. 
 

 Выбор доступных действий по категории или ключевому слову  
 Все действия разделены на категории(Windows, оборудование, сеть и 

программное обеспечение) и подкатегории. Можно также выполнять 
поиск всех доступных действий по ключевым словам.  
 

 Автоматическое обновление действий через Интернет  
 Поиск обновлений выполняется автоматически при запуске приложения.  

 
 Возможность создания собственных действий  

 С помощью редактора можно создавать собственные действия. Создание 
выполняется с помощью мастера. 
 

 Выбор часто используемых действий  
 Можно сохранить часто используемые действия в специальной папке для 

быстрого доступа. 
 

 Возможность отмены набора действий (откат)  
 Выполненные действия можно отменять, чтобы быстро вернуть 

компьютер в исходное состояние.  
 

 Проверка состояния действий для групп компьютеров и пользователей, 
выполнивших вход  

 Для набора компьютеров в сети можно проверять состояние действий 
(включено, выключено или прочее). Это проверку также можно 
выполнять на уровне пользователей, начавших сеанс на этих 
компьютерах.  
 

 Сохранение журналов всех действий  
 Все выполненные и отмененные действия ежедневно сохранятся в 

журналах. Содержимое журнала можно просматривать и удалять. Эти 
журналы используются для отмены (отката) действий.  
 

 Выключение и перезапуск компьютера  
 Можно удаленно выключать и перезапускать компьютеры. 

 
 Редактор реестра  

 В приложении имеется средство редактирования реестра на удаленных 
компьютерах. Оно позволяет проверить выполнение действия (изменение 
параметров реестра) без удаленного выполнения входа на компьютере.  
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Снимки экрана 

 
 

 


