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Эта гибкая платформа хостинга на основе терминала состоит из двух компонентов: * tsplus-server для Linux (Debian, Ubuntu, CentOS, Fedora) и Windows (Windows Server и другие дистрибутивы Linux с установленным пакетом Linux-ng) и * tsplus-администратор, только для Linux. В любом случае платформа основана на Citrix Receiver с открытым
исходным кодом и модифицированной версией протокола RDC, поддерживающей Интернет. В Linux tsplus-server устанавливается как служба, и пользователь может подключаться к tsplus-server.exe напрямую из файлового менеджера. В Windows tsplus-server не устанавливается как служба, и у пользователя должен быть установлен tsplus-
administrator для входа через tsplus-administrator.exe. Установщик продукта tsplus-server представляет собой файл Windows Installer.MSI, который включает в себя другие компоненты для запуска службы. В Linux продукт tsplus-server представляет собой установку APT. TSplus не зависит от технологий удаленного доступа, которые обычно

используются на предприятии: протоколы удаленного рабочего стола, такие как RDP, VNC и собственная кросс-платформенная распределенная консоль Citrix. Возможности для tsplus-сервера Совершенно новая архитектура, основанная на технологии Citrix Receiver. TSplus использует ту же базовую архитектуру, что и Citrix Receiver. Эта новая
архитектура в настоящее время доступна в продукте Citrix Receiver for Desktop. Возможности для администратора tsplus Мощная панель конфигурации для комплексного управления системой, включая поддержку пользователей, групп, разрешений, аутентификации, шифрования всех коммуникаций и т. д. Универсальный драйвер принтера,

который дает администраторам возможность настраивать и администрировать принтеры в любой момент. Запланировать, приостановить и перезапустить поддержку tsplus-server TSplus имеет все те же административные функции, что и Citrix Receiver. Вы можете выполнять запланированные перезагрузки системы, приостанавливать tsplus-сервер и
даже запускать его снова удаленно. Продукт tsplus-server поддерживает пользовательский интерфейс Microsoft Logon User Interface (Logon UI) и расширения Microsoft Logon UI. Администратор tsplus поддерживает многодоменный диспетчер сеансов Mozilla для Mozilla Firefox. В целях безопасности продукт tsplus-administrator поддерживает как
собственную аутентификацию Microsoft, так и открытую аутентификацию и изоляцию привилегий для аутентификации клиента веб-доступа. Продукт tsplus-server поддерживает удаленный пользователь Microsoft и аутентификацию Kerberos. Предоставление поддержки После того, как вы установите продукт tsplus-server на свой сервер Linux или

Windows, вы можете сделать его частью
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TSplus

TSplus упрощает удаленный доступ и управление сеансами рабочего стола Windows. Используя этот инструмент, вы можете легко контролировать, управлять и отслеживать рабочие столы и приложения, работающие на удаленном сервере. Страница веб-доступа TSplus: Страница веб-доступа TSplus упрощает настройку и обслуживание удаленных
рабочих столов. Он предоставляет удобный интерфейс и множество функций для управления настройками пользователя и приложения. Автоматическое распределение сеансов: TSplus поставляется с расширенными функциями управления сеансами, которые упрощают обработку сеансов на многих серверах. Мониторинг в реальном времени:

TSplus постоянно отслеживает запущенные сеансы, позволяя вам видеть текущее состояние вашего сервера и определять его работоспособность. Поддержка терминального сервера TSplus: TSplus поддерживает серверы терминалов под управлением Microsoft Windows Server, Microsoft Windows Server Core и Windows 7 или выше. Студия ТСплюс:
Инструмент TSplus Studio — это графический интерфейс к инструменту администрирования TSplus. Он позволяет легко настроить сервер TSplus с помощью встроенного пользовательского интерфейса. Пользовательский интерфейс ТСплюс: Интерфейс веб-доступа TSplus, разработанный с использованием HTML5 и CSS3, а также jQuery,

стандартов W3C и других современных технологий веб-разработки, обеспечивает удобный интерфейс. Центр сертификации TSplus: Инструмент центра сертификации TSplus позволяет установить безопасное соединение с сервером TSplus, а также ряд функций безопасности, таких как проверка сертификата, учетные записи пользователей и сеансы
пользователей. Универсальная служба печати TSplus: С помощью TSplus всем пользователям автоматически назначаются универсальные принтеры (принтеры, поддерживающие несколько платформ), которые они используют для печати, например HP JetDirect, HP LaserJet, HP JetEye и т. д., на разных платформах. Сравнение функций: TSplus

против Citrix Access Gateway Между TSplus и Citrix Access Gateway есть несколько различий. Во-первых, Citrix Access Gateway предназначен только для мобильных устройств.С помощью TSplus конечный пользователь может использовать браузер с поддержкой HTML5 или Java, например Safari, Chrome, Firefox и другие, для доступа к
удаленному рабочему столу. Это значительно улучшает опыт конечного пользователя. Во-вторых, с Citrix Access Gateway конечный пользователь получает настоящий рабочий стол, потому что каждое приложение выглядит и работает точно так же, как одно и то же приложение на своем рабочем столе. Более того, Citrix Access Gateway — это

шлюз только с односторонним доступом; его нельзя использовать для удаленного рабочего стола конечного пользователя, и конечный пользователь не может получить доступ к локальному рабочему столу с другого локального рабочего стола. В-третьих, цит. fb6ded4ff2
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