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Терминальное решение на базе тонких клиентов
«Синто» для малого бизнеса
Уважаемые клиенты!
Терминальное решение Компании «Тензор» позволит вам уменьшить затраты на ИТинфраструктуру и централизовать администрирование в рамках терминальных
серверов.
Существенные экономические преимущества могут быть достигнуты за счет использования
тонких клиентов «Синто», которые позволяют выполнять любые программы в терминальных
сессиях. При использовании терминальных клиентов «Синто» достигается экономия за счет
снижения издержек на покупку программного обеспечения и уменьшения затрат на
электроэнергию. Мобильность и простота всей инфраструктуры позволяет выполнить ее
развертывание в максимально сжатые сроки.
Применение новейших терминальных технологий Microsoft Windows 2008 Terminal Services
позволяет без использования внешнего программного обеспечения выполнить публикацию
отдельных приложений, предоставить доступ через Интернет, настроить службы печати. При
планировании терминальных решений «Синто» наши специалисты проводят тщательный
анализ используемых приложений и подбирают конфигурации серверов для того, чтобы работа
каждого пользователя была комфортной и не отличалась от работы на обычном ПК.

Область применения
Терминальные решения для малого бизнеса предназначены для компаний любых профилей
деятельности, с небольшой численностью персонала и стандартным набором используемого
программного обеспечения.





Использование 1С в терминальном режиме
Весь набор офисных приложений
Корпоративная почта
Доступ в Интернет

Основными ограничением при использовании терминальных технологий является
невозможность работы с графическими пакетами, CAD/CAM и прочими прикладными
программами, требовательными к видеоподсистеме компьютера.

Функциональная схема

Компоненты решения










Терминальные серверы «Синто»;
Тонкие клиенты «Синто»;
Операционные системы;
Офисное программное обеспечение для установки на терминальных серверах;
Устройство и ПО резервного копирования;
Коммутаторы;
Источник Бесперебойного питания;
Кабели, разветвители и пр.;
Работы (монтаж и конфигурирование).

Характеристики и технологии






Быстрое развертывание и интеграция в существующую инфраструктуру.
Поддержка всех необходимых офисных приложений.
Возможность использования функций публикации приложений и удаленной печати.
Возможность реализации механизмов аппаратной отказоустойчивости.
Уменьшенные затраты на программное обеспечение и электроэнергию при
использовании тонких клиентов Синто.

Преимущества использования
 Быстрое развертывание. Все настраиваемое программное обеспечение требуется
установить только один раз на сервер. В случае использование тонких клиентов «Синто»
достаточно минимального конфигурирования для подключения к терминальном
серверам.
 Адаптивность к инфраструктуре. Терминальное решение сразу же готово к работе и
взаимодействию с существующими файловыми серверами, серверами доступа в
Интернет и прочими серверами.
 Совместимость с приложениями. На текущий момент все разработчики программного
обеспечения допускают использование своих приложений в терминальной среде (1С,
MS Office и пр.).
 Экономия рабочего пространства. Тонкие клиенты «Синто» могут быть смонтированы
на монитор, что уменьшает использование рабочего пространства.
 Экономия электроэнергии. Тонкие клиенты «Синто» потребляют меньше энергии, чем
обычные компьютеры. Что помогает уменьшить издержки организации при оплате
счетов за электроэнергию.

Преимущества использования Терминального решения на базе тонких
клиентов «Синто»
 Собственное производство серверного оборудования и тонких клиентов с
возможностью проведения операций тестирования и моделирования сложных
программно-аппаратных конфигураций, в т.ч. и клиентских, планируемых к внедрению.
 Снижение затрат на покупку программного обеспечения, за счет подбора оптимальных
моделей лицензирования.
 Разработка, проектирование и выполнение работ квалифицированными специалистами.

Выполняемые операции









Разработка, проектирование, сборка и монтаж оборудования на площадке заказчика.
Установка и настройка серверного ПО.
Установка терминального программного обеспечения.
Подключение и настройка сценариев автоматического подключения терминальных
клиентов.
Установка и подключение периферийного оборудования: принтеров, сканеров, факсов,
МФУ для терминальных станций.
Настройка систем резервного копирования и восстановления в случае аварийных сбоев.
Мониторинг начальной работы системы, выявление и устранение возникающих
проблем на этапе опытной эксплуатации.
Бесплатная техническая поддержка в течение одного месяца с момента инсталляции, с
возможностью дальнейшего ежемесячного ИТ-аутсорсинга.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Отдел серверных технологий Компании «Тензор» Тел.: +7 (4852) 261000, доб. 1844, 1845 e-mail: servers@tensor.ru http://shop.tensor.ru/

