Проспект

HP Remote Graphics
Software, версия 7.2
Работа с ресурсоемкими приложениями на рабочих
станциях из любой точки мира.

Доступ, обмен данными и трансляция с рабочих
станций на базе Windows® и Linux®, а также приложения
виртуальных рабочих станций, работающие с
невероятной скоростью и четкостью с любого удаленного
ПК, Mac®1, MacBook®1, планшета Windows® или тонкого
клиента благодаря ПО HP Remote Graphics Software (RGS),
изначально встроенному в рабочие станции HP.2
Производительность рабочей станции вне зависимости от места работы
Вы работаете как локальный пользователь — скорость передачи данных при
использовании самых ресурсоемких приложений составляет до 60 кадров в секунду.
HP RGS показывает превосходные результаты даже при разрешении 4K. ПО HP Velocity
и современная технология сжатия видео обеспечивают широкие функциональные
возможности независимо от устойчивости подключения.
Позвольте специалистам HP помочь вам усовершенствовать ваш Mac®
Оцените возможность кроссплатформенной работы оптимальную и высокую
производительность с помощью нового ресивера для операционных систем Mac®.1 Теперь
вы сможете подключиться к рабочей станции HP Z или виртуальному рабочему месту с
Mac®1 или MacBook®1, не переключаясь на другое устройство
Привлекайте к работе членов команды
Обеспечьте взаимодействие в масштабах офиса, города или всего мира. Организуйте
потоковую передачу экрана вашей локальной станции через облако на устройства ваших
коллег3 для интерактивного просмотра и внесения поправок или отображение данных с
устройств ваших коллег на одном ПК.1
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Безопасный доступ к приложениям на рабочей станции
Используйте безопасный доступ в реальном времени к приложениям на рабочей
станции за счет 256-битного шифрования. Благодаря этой технологии передается
только изображение, а сами приложения и данные остаются на станции.2 Обеспечьте
дополнительную безопасность3 путем использования учетных данных для входа,
блокировки USB-портов и использования локальных смарт-карт.4
В одно касание
Откажитесь от проводов, клавиатуры и мыши и работайте с приложениями рабочей
станции в любом месте посредством удаленного доступа с планшета с ОС Windows®.
Современные функции распознавания прикосновений позволяют «научить» приложения
Windows 7* распознавать жесты Windows 10**.
Простота приобретения HP RGS
Все рабочие станции HP Z поставляются с уже предустановленными лицензиями для
использования HP RGS Sender. Можно также приобрести лицензии для блейд-серверов,
виртуальных рабочих станций или сред, объединяющих системы разных производителей.
Ресивер можно бесплатно загрузить для любого ПК или Mac®.1 Дополнительного
оборудования или затрат на инфраструктуру не требуется.
Уверенность мирового масштаба
Работайте спокойно и уверенно — специалисты HP всегда готовы вам помочь. Получите
90 дней поддержки по телефону при загрузке или приобретении HP RGS. Техническая
поддержка по телефону доступна при приобретении дополнительной услуги HP Care.5

* 	Для использования всех функций программного обеспечения Windows 7 на этой системе может потребоваться обновленное и/или отдельно
приобретенное оборудование. В некоторых версиях Windows 7 доступны не все возможности. Подробнее см. на сайте microsoft.com/windows/
windows-7/.
** 	В некоторых версиях Windows доступны не все возможности. Для использования всех функций Windows может потребоваться обновить и/или отдельно
приобрести оборудование, драйверы и/или программное обеспечение. Подробнее см. на сайте microsoft.com.
1. Ожидается.
2. Для установки ПО HP RGS требуется ОС Windows, Linux или OS X 10.10 или выше и доступ к сети.
3. Недоступно при использовании ресивера для Mac®.
4. Смарт-карты приобретаются отдельно.
5.	Услуги HP Care Pack приобретаются отдельно. Уровни обслуживания и время реакции для услуг HP Care Pack могут меняться в зависимости от
географического положения. Днем начала обслуживания является день приобретения оборудования. Применяются некоторые ограничения.
Подробнее см. на сайте www.hp.com/go/cpc. Услуги HP регулируются действующими условиями предоставления услуг HP, с которыми заказчик должен
быть ознакомлен в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным
законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой
для продукта HP.
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