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Скачать

- Поддерживает USB Redirector TS Edition, версия 4.6 - Поддерживает устройства HID, такие как USB-планшеты для
подписи, педали, некоторые устройства считывания отпечатков пальцев SUB, некоторые устройства чтения смарт-карт

USB, мыши, клавиатуры и многое другое. - USB Redirector TS Edition использует только 15-20 МБ на терминальном
сервере. - USB Redirector TS Edition работает как фоновая служба; это означает, что вам не нужно постоянно держать

приложение открытым. После того, как вы закончили настройку программы, вы можете смело закрывать ее. USB
Redirector будет продолжать работать даже после перезагрузки. - Поддерживает различные типы USB-устройств: -- USB-

накопители (поддерживаются все распространенные USB-накопители) -- USB HID-устройства -- USB-блокноты для
подписи -- USB-педали -- USB-считыватели смарт-карт -- Мышь -- Клавиатура -- Дополнительные типы могут быть
добавлены - Не работает с аудиоустройствами. - Не работает с драйверами различных портов USB. (Например, не

работает со встроенными USB-портами Dell Latitude серии E. Из-за конструкции Dell часто не работает с другими ОС.) -
Не работает с различными концентраторами USB, такими как некоторые концентраторы локальной сети. Как
установить: 1. Подключите USB Redirector TS Edition к USB-устройству. 2. Выберите целевое устройство для

перенаправления (USB Redirector TS Edition автоматически перенаправит целевое устройство на сервер терминалов). 3.
Выберите Тип перенаправления. 4. Тип правил перенаправления. 5. Нажмите «Настроить». 6. Установите флажок «USB
Redirector TS Edition запомнит настройки». 7. Нажмите, чтобы создать имя пользователя и пароль для использования с
USB Redirector TS Edition. 8. Введите пароль для созданного вами имени пользователя. Введите пароль для доступа к

USB Redirector TS Edition. 9. Нажмите кнопку «Настроить». 10. Откройте целевое устройство. USB Redirector TS Edition
будет закрыт. Это будет работать с настройками, которые вы сделали. Обратная связь, любая проблема или

необходимость включения дополнительных типов USB-устройств. ===== ✓ Работает с Virtual Box и RDS ❌ Нет
ограничений по версии гостевого ПО (Гостевая ОС) ✓ USB-устройство обнаруживается сразу после загрузки и

готовности гостевой ОС. ❌ Скорость
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USB Redirector TS Edition

USB Redirector TS Edition — это удобное приложение, которое обеспечивает мост между USB-устройствами и сервером
терминалов. Большие терминальные серверы со значительным количеством пользователей, работающих через

удаленный рабочий стол на этих серверах, в основном используются в бизнес-среде и корпоративной среде. Иногда
пользователям необходимо перенаправить свои USB-устройства на сервер и использовать их в сеансе RDP. Обычно

подключенная флешка будет видна всем пользователям этого сервера. К счастью, это приложение изолирует
содержимое USB-накопителя и скрывает его от посторонних глаз. В настоящее время изоляция поддерживается для

устройств хранения данных, таких как флэш-накопители и USB-накопители, а также HID-устройства, такие как USB-
планшеты для подписи, педали, некоторые устройства считывания отпечатков пальцев SUB, некоторые USB-устройства

чтения смарт-карт, мыши, клавиатуры и многое другое. USB Redirector TS Edition работает как фоновая служба; это
означает, что вам не нужно постоянно держать приложение открытым. После того, как вы закончили настройку
программы, вы можете смело закрывать ее. USB Redirector будет продолжать работать даже после перезагрузки.

Подводя итог, можно сказать, что USB Redirector TS Edition — это удобное приложение, которое поможет вам скрыть
ваши USB-устройства от всех подключенных к нему пользователей. Независимо от того, подключаете ли вы

запоминающие устройства или периферийные устройства, этот инструмент покроет их. Краткое описание программного
обеспечения Это удобное приложение, которое обеспечивает мост между USB-устройствами и сервером терминалов.
Большие терминальные серверы со значительным количеством пользователей, работающих через удаленный рабочий

стол на этих серверах, в основном используются в бизнес-среде и корпоративной среде. Иногда пользователям
необходимо перенаправить свои USB-устройства на сервер и использовать их в сеансе RDP. Обычно подключенная

флешка будет видна всем пользователям этого сервера. К счастью, это приложение изолирует содержимое USB-
накопителя и скрывает его от посторонних глаз. В настоящее время изоляция поддерживается для устройств хранения

данных, таких как флэш-накопители и USB-накопители, а также HID-устройства, такие как USB-планшеты для подписи,
педали, некоторые устройства считывания отпечатков пальцев SUB, некоторые USB-устройства чтения смарт-карт,

мыши, клавиатуры и многое другое. USB Redirector TS Edition работает как фоновая служба; это означает, что вам не
нужно постоянно держать приложение открытым. После того, как вы закончили настройку программы, вы можете смело

закрывать ее. USB Redirector будет продолжать работать даже после перезагрузки. Подводя итог, можно сказать, что
USB Redirector TS Edition — это удобное приложение, которое поможет вам скрыть ваши USB-устройства от всех

подключенных к нему пользователей. fb6ded4ff2
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