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Свяжитесь с Columbus Remote Desktop Publisher, чтобы узнать о лицензировании. Подключиться к
удаленному хост-компьютеру с помощью локального компьютера очень просто. Просто введите имя
сервера, пароль, который вы хотите использовать, целевое разрешение и нажмите «Подключиться».
Функции Укажи и щелкни простотой Создайте подключение к удаленному рабочему столу простым
способом «укажи и щелкни». Несколько одновременных сеансов Подключите удаленный сеанс и играйте в
две игры одновременно. Несколько подключений с пользовательскими разрешениями Подключайте
неограниченное количество удаленных подключений с пользовательскими разрешениями Неограниченное
количество одновременных удаленных подключений Используйте несколько удаленных подключений
одновременно Поддержка кодирования/декодирования видео Поддержка широкого спектра форматов
файлов: AVI, ASF, MPG, MP4, MOV, MPEG, WMV, XVID и т. д. Видео кодеки: NTSC, PAL, высокое
разрешение, D1, D2, D3 Поддержка большинства основных устройств Поддержка большинства популярных
устройств хранения Поддержка всех основных аудиоформатов Поддержка широкого спектра устройств
хранения: IDE, SATA, FireWire Оптимизируйте свои приложения Автоматически оптимизируйте свои
игры/приложения для различных локальных разрешений. Свяжитесь с Columbus Remote Desktop Publisher
для получения подробной информации о лицензировании и технической поддержке. Columbus Remote
Desktop был тщательно протестирован нашей командой разработчиков, чтобы обеспечить бесперебойную и
безошибочную работу. Эта программа была протестирована в операционных системах Windows XP,
Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. 3.2.3.1 - - 30.08.2012 Исправлена ошибка, из-за которой окно
предварительного просмотра не появлялось после приостановка работы приложения, что приводит к
зависанию операционной системы. 3.2.3.0 - - 21.08.2012 Этот выпуск содержит небольшие исправления
ошибок. 3.2.2.0 - 14.08.2012 Добавлен Google Chrome в качестве нового поддерживаемого браузера. 3.2.1.0
- 05.02.2012 Добавлена функция автоматического обновления для автоматического обновления версии
приложения при установке более новой версии. 3.2.0.0 - 18.04.2012 Долго ждать! Этот выпуск содержит
множество исправлений, обновлений, оптимизаций и общих улучшений. В этом выпуске также
представлены некоторые новые функции, но основным моментом этого выпуска является совместимость с
недавно выпущенной операционной системой Windows 8.

Columbus Remote Desktop

Подключайтесь к удаленному компьютеру и управляйте им через любое сетевое соединение.
Контролируйте хост-компьютер и его производительность в режиме реального времени. Безопасные

подключения к удаленным компьютерам с помощью стандартных протоколов SSH и/или SSL. Сохраните
хост-компьютер с сертификатами, персональным или закрытым ключом или парольной фразой для

безопасного подключения и доверенного хоста. Поддерживает несколько одновременных подключений,
сеансов и хостов для поддержания постоянного подключения и производительности. Доступ к удаленным
элементам управления и мониторам компьютера теперь можно получить из панели задач Windows, если

соединение активно. Настройте и настройте параметры рабочего стола и приложения на главном
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компьютере. Управляйте удаленными компьютерами с помощью мыши, клавиатуры или ярлыков Windows.
Активируйте приложение от имени администратора, чтобы установить программное обеспечение на
удаленные компьютеры. Создавайте журналы динамических событий для наблюдения за удаленными

компьютерами и фиксируйте все действия программного обеспечения. Отображение ресурсов компьютера
и информации о хосте в удобном для чтения графическом представлении. Создавайте, удаляйте и

устанавливайте удаленные соединения только для чтения с помощью прилагаемого инструмента командной
строки. Откройте окно терминала на хост-компьютере, чтобы взаимодействовать с хостом через удаленное

соединение. Функции: Множественное одновременное подключение и мониторинг удаленных
компьютеров. Безопасные удаленные соединения с помощью стандартных протоколов SSH и/или SSL.
Поддерживает несколько одновременных подключений и сеансов по одному и тому же соединению.

Сохраните хост-компьютер с сертификатами, персональным или закрытым ключом или парольной фразой
для безопасного подключения и доверенного хоста. Защитите подключения к удаленному компьютеру с
помощью удаленного сертификата, закрытого ключа и/или парольной фразы. Управляйте удаленными

компьютерами с помощью мыши, клавиатуры или ярлыков Windows. Установите разрешение для
удаленного компьютера. Настройте и настройте параметры рабочего стола и приложения на главном

компьютере. Настройте удаленный компьютер для автоматического входа в хост-компьютер. Активируйте
приложение от имени администратора, чтобы установить программное обеспечение на удаленные

компьютеры. Создавайте журналы динамических событий для наблюдения за удаленными компьютерами и
фиксируйте все действия программного обеспечения. Отображение ресурсов компьютера и информации о

хосте в удобном для чтения графическом представлении. Создавайте, удаляйте и устанавливайте удаленные
соединения только для чтения с помощью прилагаемого инструмента командной строки. Создайте
динамическое удаленное подключение к хост-компьютеру. Получить полную версию программного

обеспечения можно всего за 2,59 евро (15,49 долларов США), поскольку срок действия лицензионного
ключа истекает через 15 дней. Программное обеспечение доступно в двух разных версиях, одна для

загрузки, а другая для пробной версии, и вы сможете получить ключ для обеих версий,
зарегистрировавшись здесь. fb6ded4ff2
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