
P2T Converter

Особенности

Преимущества

Технические характеристики

Централизованное управление профилями

Уменьшение количества конфликтов ПО

Доступ к приложениям и рабочим столам с
различных платформ

Поддержка основных систем виртуализации рабочих столов от Microsoft, Citrix, VMware и т.д.

Возможность гибкой детальной настройки клиентов (с помощью Atrust Client Setup)

Удаленное управление, обновление и обслуживание клиентов (с помощью Atrust Device Manager)

Более простое обслуживание системы

Вторая жизнь старых ПК

ПО Atrust P2T (PC to Thin Client) Converter предназначен для превращения имеющихся компьютеров в тонкие 
клиенты Atrust. После установки этого ПО ваши компьютеры начнут работать точно также, как обычные 
тонкие клиенты Atrust на базе ОС Linux, включая возможность централизованного управления через ПО Atrust 
DeviceManager, которое устанавливается на сервере.

Ваши ПК - это уже не требующие обслуживания рабочие станции, а готовые пользовательские терминалы 
для доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам, размещенным на сервере. Это дает следующие 
преимущества:

ПО P2T Converter поможет вам продлить жизнь вашего парка старых ПК и снизить затраты на его 
обслуживание. При этом ваши ПК станут многофункциональными облачными клиентами (P2T тонкими 
клиентами), подходящими для различных инфраструктур VDI. Ключевые особенности такого перехода:

Требования к аппаратному обеспечению

Процессор x86-Архитектура

Оперативная память 2ГБ

Жесткий диск 2ГБ

БИОС Поддержка загрузки с USB

Поддерживаемое ПО

Протоколы

• Remote Desktop
• Citrix ICA
• VMware View
• Parallels 2X Client
• SSH

Управление Atrust Device Manager (ADM) / Atrust Client Setup (ACS)

Поддержка Регулярные обновления обеспечиваются на срок до 3 лет после снятия с продаж
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