
Ваш Надежный Партнер в Сфере Облачных Вычислений

Тонкие клиенты Atrust -
все грани возможного.

ОЛЛИ Дистрибуция



О компании Atrust

• Год основания: 2007

• Головной офис: Таоюань,Тайвань

• Производство: Таоюань,Тайвань

Принцип работы Atrust – создание высокоэффективной продукции высокого

качества из безопасных для окружающей среды материалов, которая

оправдывает доверие клиентов.

• Представители:

Япония, Китай, Россия, 
ОАЭ, Великобритания



Преимущества Atrust

Обеспечение комплексных решений

Собственный центр разработки 
программных и аппаратных продуктов

Большой опыт работы с серверами и 
тонкими клиентами

Качество мирового уровня и лучший сервис



Ассортимент продукции Atrust:

Тонкие Клиенты на
базе процессоров ARM 

и x86 с ОС Linux и 
Windows

Нулевые Клиенты
(Тонкие Клиенты без 

ОС) для VMware 
(PCoIP), Windows

Multipoint Server и 
Userful Multiplatform

Тонкие и Нулевые 
Клиенты в одном 

корпусе с монитором

Тонкие Клиенты в 
виде ноутбука

Серверы Mini, 

Серверы Tower,

Серверы Rackmount

портативное 
устройство, которое 

позволяет вам 
получать доступ к 

облачным службам

Тонкие Клиенты Нулевые Клиенты Моноблоки Мобильные Тонкие 
Клиенты

СерверыP2T USB



Что такое тонкие клиенты Atrust
Это бесшумные, компактные устройства для работы 

пользователей с виртуальными приложениями и 

рабочими столами.

Позволяют полноценно работать с помощью 

Citrix ICA/HDX, HTML5 и пр.

Могут подключать различную периферию и 

мониторы.

Которые управляются централизованно и не 

требуют обслуживания.

Легко подключаются, автоматически настраиваются и имеют 

увеличенный срок службы



Программные решения



Citrix Ready Workspace Hub – t32C

В январе 2019 компания Atrust Computer

Corp. анонсировала новое поколение тонких

клиентов с Citrix Ready Workspace Hub.

t32C - новый тонкий клиент на платформе 

Raspberry Pi 3B + и Pi Zero.

Предоставляет возможность реализации 

инновационных сценариев использования 

корпоративного IoT для преобразования рабочих 

мест.



Citrix Ready Workspace Hub – t32c

Имеет встроенный WIFI и Bluetooth,

поддерживает Citrix roaming session, вход в

систему по QR-кодам и режим ScreenCast, а

также оптимизацию Skype для бизнеса, H.264 и

оснащён 2-мя выходами HDMI.



Динамическое рабочее место

Citrix roaming session - вход в систему по QR-кодам



Citrix roaming session – Proximity аутентификация

Динамическое рабочее место



Citrix Ready Workspace Hub от Atrust

Ключевые преимущества:

• Сокращает затраты на покупку и поддержку клиентского

оборудования VDI до 80%;

• Оптимизирован для Citrix Virtual Apps and Desktops;

• Встроенное решение по централизованному управлению ТК;

• Оптимизирован для Skype for Business;

• Поддержка трехмерной рабочей нагрузки для приложений с

интенсивной графикой;

• Прочный и ультракомпактный;

• Прозрачный роуминг сессий с использованием Bluetooth;

• Аутентификация по QR коду – для простоты входа и повышения

безопасности;

• Доступный по цене;

Офисные сотрудники любого уровня 

сложности



Прогаммные решения



ЦЕЛЕВЫЕ КЛИЕНТЫ

Здравоохранение Бизнес компании

Финансовый сектор

Обучение

РитейлГосударственный 
сектор



Офисные сотрудники

• Тонкие клиенты в форм-факторе моноблок

• Единый дизайн, широкий модельный ряд

• Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup)

• Простая настройка - быстрое развертывание

• Хорошо подходят для офисных задач

• Модели на базе процессора x86 сертифицированы HDX 3D Pro Ready

A200A A200L

ТК на базе процeссора ARM ТК на базе процeссора x86



Требовательные пользователи

• Тонкий клиент специально разработанный для 

для требовательных пользователей

• Встроенное ПО ACS (Atrust Client Setup)

• Поддержка HDX RealTime Optimization Pack

• Отличное воспроизведение мультимедиа 

высокого разрешения



t225L

+

t225LQ

Многомониторная конфигурация
– до 4-х мониторов

Проектные организации



Мобильные/удаленные сотрудники

Благодаря поддержке протокола ICA/HDX мобильные сотрудники могут комфортно 
работать на ТК Atrust по любым каналам, а безопасность обеспечивается с помощью 
защиты как на уровне ТК.



Государственные структуры

+

t176L

t68DL

2-х факторная аутентификация с Citrix ADC

Citrix ADC

Безопасный доступ до инфраструктуры предприятия



Заказчики со старыми ПК
USB конвертер Atrust

+

Имеющиеся компьютеры

+
Atrust

Auto Setup

Автонастройка

• Безопасные рабочие места
• Централизованное управление
• Упрощение процедуры перехода
• Единое рабочее пространство



Программные решения
Программные 

решения  
Atrust



Atrust Client Setup

• Управление подключениями 

(RDP, Citrix, VMware, SPICE, Parallels, SSH)

• Настройка интерфейса пользователя

• Управление подключенными устройствами

• Сетевые настройки

• Системные настройки и подключение к 
продуктам управления

Встроенное ПО для локальной настройки ТК:



Atrust Device Manager

• Объединение ТК в группы и создание профилей

• Настройка ТК

• Установка обновлений и сертификатов

• Включение/выключение и удаленный 

мониторинг ТК

• Планировщик заданий

• Поддержка работы с внешними СУБД

Серверный продукт для централизованного управления:



Atrust Auto Setup

• Установка настроек и обновлений на 

ТК из коробки без участия 

администраторов

• Особые настройки для конкретных ТК 

и конкретных пользователей

• Специализированное ПО для 

создания конфигурационных файлов

Система автоматической настройки:



Спасибо за внимание!

Евгения Крулик
Тел.: +7 (921) 952 9773
Email: e.krulik@olly.ru
order@ollyit.ru

Владимир Старков
Тел.: +7 495 139 89 60 доб.#368
Email: v.starkov@olly.ru
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