Проспект

ПО HP Remote Graphics
(ресивер для Mac®)
Широкие возможности мощной рабочей станции и удобство работы
с компьютера Mac®.

Безопасное подключение компьютера Mac® или MacBook®
к сверхбыстрой и надежной рабочей станции HP Z для
высокопроизводительной реализации творческих проектов
с помощью нового ресивера с HP Remote Graphics Software
(RGS)2 для Mac®, изначально созданного для самых
ресурсоемких рабочих нагрузок.
Используйте компьютер Mac® для работы с Linux® и Windows®
Используйте максимум возможностей, переключаясь между локальными приложениями в
среде Apple® и ресурсоемкими задачами на рабочих станциях под Windows® или Linux® с
помощью HP RGS — все это с компьютера Mac® или MacBook®.
Высочайшая пропускная способность
Работайте на удаленной рабочей станции с привычного компьютера Mac®, как если бы
она находилась на расстоянии вытянутой руки. Благодаря скорости передачи 60 кадров
в секунду HP RGS показывает превосходные результаты даже при разрешении 4K или
использовании нескольких мониторов.
Работайте в команде
HP RGS позволяет организовать взаимодействие с коллегами в масштабах как отдельного
офиса, так и всего мира. Подключайтесь с компьютера Mac® или MacBook® к рабочим
станциям Windows® или Linux® для совместного проведения интерактивных проверок и
внесения поправок.1
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ПО HP Remote Graphics, ресивер для Mac®
Возможность взять работу на дом
Возвращайте к своим проектам в минуты вдохновения. HP RGS позволяет подключаться к
офисным рабочим станциям Windows® или Linux® с компьютера Mac® и MacBook®, чтобы не терять
времени даром.
Безопасный доступ к приложениям на рабочей станции
Используйте безопасный доступ в реальном времени к приложениям на рабочей станции
благодаря 256-битному шифрованию. С помощью этой технологии передается только
изображение, а сами приложения и данные остаются на станции.1
Простота приобретения HP RGS
Загрузите ресивер для Mac® бесплатно с сайта www.hp.com/go/rgs.
Уверенность мирового масштаба
Работайте спокойно и уверенно — специалисты HP всегда готовы вам помочь. Получите 90 дней
поддержки по телефону при загрузке ресивера HP RGS для Mac®. Дополнительная техническая
поддержка по телефону доступна при приобретении дополнительной услуги HP Care.2

Совместимость
Операционные системы

OS X 10.10 и 10.11

Загрузить ресивер для Mac® можно бесплатно на сайте hp.com/go/rgs

1. Для установки ПО HP RGS требуется ОС Windows, Linux или OS X 10.10 или выше и доступ к сети.
2.	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.

Подробнее
hp.com/go/RGS
Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей НР
hp.com/go/getupdated
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