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Используйте доступ к удаленному ПК, чтобы: ￭
Удаленное подключение к вашему компьютеру
через общедоступную сеть или через
брандмауэр. ￭ Удаленный доступ к вашему
офисному компьютеру во время путешествия. ￭
Удаленный доступ к любому доступному
компьютеру в вашей сети, как если бы вы
сидели за этим компьютером. ￭ Удаленное
управление ПК, его выключение, обновление,
обновление, переустановка образа и т. д. ￭
Легко подключайтесь к компьютеру, даже если
он не в вашей офисной сети. ￭
Синхронизируйте компьютер со всеми вашими
файлами, настройками, значками, избранным,
гаджетами и т. д. ￭ Управляйте ПК с помощью
удаленной мыши и клавиатуры, даже если мышь
и клавиатура отличаются от таковых на
локальном компьютере. ￭ Удаленное
управление компьютером через Интернет,
локальную сеть или беспроводную сеть. ￭ Легко
подключайтесь к компьютерам, даже если они
защищены брандмауэром. Доступ к функциям
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удаленного ПК: ￭ 3 бесплатные базовые версии
Access Remote PC ￭ 1 бесплатная иконка для
Сервер/Клиент ￭ 1 бесплатный базовый
(образец) для клиента ￭ 1 бесплатная базовая
версия (пример) для сервера ￭ 1 демо-версия
Access Remote PC ￭ Автоматические
обновления. ￭ Удобный интерфейс с
соответствующей заставкой экрана, панелью
управления и значком на панели задач Windows.
￭ 4 Мастер сети, хосты, контакты, клиенты и
серверы. ￭ Просмотр экрана удаленного
компьютера в полноэкранном режиме или в
обычном режиме. ￭ Можно добавить
неограниченную учетную запись пользователя.
￭ Индивидуальная, глобальная и частная защита
паролем. ￭ Индивидуальный пароль,
разрешенный пароль и сброс пароля. ￭ 1
бесплатная пробная версия. ￭ 5 графических
обоев рабочего стола с возможностью
сохранения заставки. ￭ Опция автоматического
снимка экрана для обновления обоев рабочего
стола с PNG, JPG или GIF. ￭ Сервер или клиент
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с возможностью автоматического подключения
к удаленному компьютеру по сети. ￭ Сервер или
клиент в автономном режиме. ￭ 3 варианта
просмотра экрана удаленного компьютера с
полноэкранным режимом. ￭ Заморозить
удаленный компьютер с помощью кнопки. ￭
Просмотр IP-адреса компьютера. ￭ Поделитесь
компьютером с помощью кнопки. ￭ Удаленный
доступ к ПК и онлайн-управление как по
локальной сети, так и по беспроводной сети. ￭
Безопасность: подключение к компьютеру через
общедоступную сеть и безопасный доступ к
нему.
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Access Remote PC

Access Remote PC — это очень полезное
приложение для удаленного доступа, которое

дает вам больше свободы и с помощью которого
вы можете оставаться на связи со своим
компьютером из любого места. Доступ к

удаленному ПК - управляйте компьютерами в
домашней сети, получайте доступ к домашнему
компьютеру из офиса или работайте на офисном
компьютере из дома, получайте доступ к своему
офисному или домашнему компьютеру во время
путешествий. Пригласите кого-нибудь к вашему
компьютеру, чтобы починить его удаленно. Ваш
главный офис может получить доступ к рабочим

столам филиала, или ваш филиал может
получить доступ к серверу главного офиса.
Ваши сотрудники могут получать доступ к
электронной почте, файлам, программам и

сетевым ресурсам из дома или в пути.
Системные администраторы могут удаленно
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получать доступ и управлять несколькими ПК
из любого места. Ваши сотрудники отдела

продаж могут получить доступ к приложениям и
документам и продолжать работать даже в пути.
Вот некоторые ключевые особенности «Доступ к

удаленному ПК»: ￭ Не устанавливает
видеодрайверы или видеохуки, что делает вашу

систему более стабильной. ￭ Быстрое
обновление скриншотов ￭ Быстрое время

отклика в сетях с низкой задержкой, включая
медленные коммутируемые соединения. ￭

Полнофункциональная безопасная передача
файлов позволяет вам получать доступ к

файлам на удаленном компьютере и безопасно
передавать их между локальными и удаленными

компьютерами в любом направлении. ￭
Поддержка формы удаленного курсора

обеспечивает лучшую обратную связь, позволяя
просматривать форму курсора на удаленном

хосте. ￭ Передача буфера обмена автоматически
или вручную синхронизирует буферы обмена
удаленного и локального компьютеров, что
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упрощает копирование и вставку текста между
двумя компьютерами. ￭ Ярлыки удаленного ПК
позволяют создавать ярлыки на основе файлов
для удаленных компьютеров. Двойной щелчок
по ярлыку приведет вас прямо к удаленному

компьютеру. ￭ Полноэкранный режим
позволяет просматривать весь экран удаленного
компьютера без прокрутки. ￭ Может работать в
сервисном режиме, чтобы предоставить доступ к
экрану входа в систему и отправить Ctrl-Alt-Del
на удаленный компьютер. ￭ Может работать в

автономном режиме как обычное приложение с
возможностью запуска в ограниченных учетных

записях пользователей. ￭ Функция «только
просмотр» позволяет просматривать движения

экрана и мыши на удаленном компьютере. ￭
Пауза и обновление позволяют

приостанавливать обновления экрана и вручную
обновлять их по одному кадру за раз. ￭

Интерфейс командной строки позволяет
автоматизировать такие задачи, как установка

программного обеспечения, управление
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сервером или запуск клиента. ￭ Выпадающий
список хостов, доступных в локальной сети,

автоматически запоминает имена хостов и IP-
адреса и избавляет вас от необходимости

вводить их вручную в поле адреса.
Автоматически находит все компьютеры,

доступные для удаленного управления на вашем
fb6ded4ff2
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