ПО ТК для интеграции с ТRS
Операционные
системы АРМ VDI
Поддержка
процессоров ARM и
x86
Улучшенный
терминальный
клиент для Linux и
Windows
Поддержка WINe

ПО ТК для интеграции с TRS
(terminal remote service)
AccentOS предлагает Клиентам законченное решение для
предоставления удаленного доступа с рабочего места (АРМ) на базе
персональных компьютеров, тонких клиентов, мобильных устройств, с
операционными системами Windows, Linux, MacOS, мобильными
операционными системами.
АРМ TRS поддерживает отечественные, сертифицированные ФСТЭК
России операционные системы Альт 8 СП и Astra Linux SE 1.6.
АРМ TRS клиент поддерживает процессоры архитектуры x86 и ARM.
АРМ TRS клиент предоставляет различные настройки рабочего стола
так, чтобы пользователям было максимально удобно и привычно
работать с закладками меню, типовыми приложениями.

Удаленное
обслуживание АРМ

АРМ TRS под управлением Linux поддерживает запуск приложений
Windows в режиме WINe.
АРМ TRS поддерживает «слоистые» образы операционных систем, что
позволяет производить быструю установку приложений, в том числе
приложения Windows.
Это позволяет клиенту использовать менее дорогую платформу на базе
Linux, сохраняя работоспособность существующих приложений
Windows.
В качестве терминального протокола AccentOS TRS рекомендует
использовать для ПК с операционной системой Linux или Windows**
терминальный протокол VNCm, обладающий следующими уникальными
характеристиками:
· Проброс USB устройств для операционных систем Linux с
современным ядром или с помощью библиотеки usbredirhost;
·

Проброс флеш-накопителей;

·

Монтирование удаленной папки на виртуальном рабочем столе;
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Проброс токенов и смарт-карт;



Проброс микрофона и звуковых устройств;



Проброс сервисов печати;



Трансляцию живого видео для любых приложений.

AccentOS рекомендует использовать на АРМ агент системы TK Control, который обеспечивает:


Удаленное управление АРМ и дистанционную поддержку пользователей;



Инвентаризацию оборудования и установленных приложений;



Удаленное обновление образа АРМ с приложениями рабочего стола.

VNCm обеспечивает:
· Минимальную вычислительную нагрузку на АРМ и сервера виртуального рабочего стола по
сравнению с RDP, xFreeRDP, NX и VNC;
· Существенно меньший размер трафика за счет эффективного алгоритма кэширования и
мощного алгоритма компрессии, адаптированного под передачу изображений рабочего стола;
·

Непрерывную трансляцию видео и звука.
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