
P2T USB

Atrust P2T USB - Особенности

Образовательные учреждения

Страховые компании и финансовые организации

Розничные магазины

Компактность и простота использования

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

Централизованное удаленное управление

Более высокий уровень безопасности и 
сокращение расходов с использованием 
подхода «Принеси свое устройство» (BYOD)

Atrust P2T USB – это портативное устройство, которое позволяет подключаться к облачным сервисам 
и работать с приложениями и рабочими столами в инфраструктуре виртуализации, используя 
ваши имеющиеся персональные компьютеры. Устройство выполнено в формате компактного USB 
накопителя – просто вставьте его в ваш ПК, загрузитесь с него и начинайте работать, пользуясь всеми 
преимуществами продукта Atrust Device Manager для централизованного удаленного управления, 
настройки и обслуживания пользовательских терминалов.

P2T USB – это экономически эффективное решение для различных типов организаций, таких как:

Государственные структуры

Учреждения здравоохранения

Колл-центры
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Требования к аппаратному обеспечению

Процессор x86-Архитектура

Оперативная память 2ГБ

Технические характеристики

Операционная система Atrust OS

Размеры (Ш) 12.2 x (Г) 22.4 x (В) 6 мм

Вес 3.3 г

Емкость 8ГБ

Интерфейс USB 3.0, обратная совместимость с USB 2.0

Сертификация

Сертификаты CE, FCC, BSMI, VCCI

Программное обеспечение

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

Гарантия на аппаратную
 часть 3 года
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