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Использование клиента vSpace для Windows позволит вам не только снизить расходы, но и 
открыть для себя новые возможности, например обеспечить доступ удаленных, мобильных 
и устаревших ПК к средам NComputing vSpace. Теперь новые и постоянные клиенты 
NСomputing могут использовать все преимущества нашего простого в применении, но 
невероятно мощного средства виртуализации рабочих столов vSpace Server на любом 
настольном компьютере, ноутбуке или нетбуке с ОС Windows. vSpace Server — это 
надежное и масштабируемое ПО, эффективно управляющее пользовательскими сеансами 
для более чем 3 миллионов виртуальных рабочих столов в среде NComputing. Ежедневно 
им пользуются более 50 000 заказчиков со всего мира.

С помощью клиента vSpace ИТ-администраторы могут мгновенно предоставлять доступ 
к централизованно управляемой высокопроизводительной среде рабочих столов 
пользователям с мобильными и удаленными устройствами, а также сотрудникам, 
выполняющим рабочие задачи на собственных компьютерах, — и все это без затрат на 
модернизацию пользовательского оборудования. Благодаря клиенту vSpace даже заказчики 
с устаревшим техническим парком, ограниченным бюджетом и небольшим штатом ИТ-
специалистов смогут реализовать полноценную современную среду рабочих столов с 
централизованным управлением, которое обеспечивает гибкость решений и более широкие 
возможности, а также экономию средств. Клиент vSpace для Windows позволяет ИТ-
администраторам по мере изменения потребностей организации оперативно наращивать 
возможности пользователей, что позволяет им эффективно решать поставленные задачи.

Простота во всем
До сих пор для подключения к среде виртуальных рабочих столов vSpace можно было 
применять только клиентские устройства NComputing, например серий L или M. Однако теперь 
для того, чтобы получить мобильный и удаленный доступ к знакомой среде, размещенной на 
существующих серверах vSpace Server, пользователям достаточно установить клиент vSpace 
для Windows. Клиент vSpace реализует перенаправление клавиатуры, мыши, дисплея и 
звука, что позволяет обеспечить пользователям по-настоящему комфортные условия работы. 
Доступ к сеансам рабочих столов vSpace включается на сервере, поэтому клиент vSpace 
можно свободно устанавливать на любом ПК, который будет подключаться к серверу по мере 
необходимости. На одном компьютере можно запустить несколько экземпляров клиента, 
одновременно подключенных к различным сеансам и нескольким хост-серверам vSpace.

Невероятная мощь
Теперь пользователи настольных компьютеров, ноутбуков 
и нетбуков могут получать доступ к своим управляемым 
виртуальным рабочим столам не только из дома, но 
и откуда угодно, если им доступно подключение к 
Интернету по локальной сети или по Wi-Fi. Организациям 
теперь не нужно заменять оборудование или внедрять 
индивидуальные обновления программного обеспечения 
— достаточно предоставить своим сотрудникам 
вычислительную среду на основе ОС Windows последнего поколения и организовать эффективное 
управление рабочими столами и приложениями. Сочетая высокопроизводительные тонкие 
клиенты с программными клиентами для компьютеров с ОС Windows, заказчики могут поэтапно 
реализовывать преимущества виртуализации, внедряя централизованно управляемые 
рабочие столы и приложения на обычных ПК с помощью управляемых и масштабируемых сред. 
Поддерживаются операционные системы Windows Server 2008 R2/2003, Windows MultiPoint Server 
2011/10 и Ubuntu Linux 10.04 для многопользовательских приложений, а также Windows XP и 
64/32-разрядная Windows 7 для однопользовательских приложений. 

Доступность
С помощью клиента vSpace организации смогут более эффективно реализовывать 
капиталовложения в оборудование, переориентируя старые или устаревшие устройства 
с ОС Windows на доступ к виртуальным рабочим столам или позволяя подключаться 
к системе пользователям, работающим на собственных компьютерах. Благодаря 
централизованному управлению приложениями и рабочими столами заказчики избегнут 
дорогостоящей и трудозатратной модернизации технического парка и программного 
обеспечения. ИТ-администраторы смогут повысить рентабельность инвестиций в 
инфраструктуру, обслуживая одним сервером vSpace Server до 100 параллельных 
клиентских сеансов. Благодаря клиенту vSpace пользователи смогут работать более 
продуктивно, ИТ-администраторы откроют для себя новые возможности и уменьшат 
стоимость вычислительной среды, а организациям будет проще решать свои задачи.

Основные функции и 
преимущества  

• Доступ к виртуальным 
рабочим столам vSpace с 
любого устройства Windows 
из любого местоположения с 
использованием подключения 
по локальной сети или Wi-Fi.

• Переориентация уже 
используемых или личных 
ПК (BYOD или bring-your-
own-device — работа на 
личных компьютерах) в 
целях повышения отдачи от 
существующего оборудования.

• Развертывание среды 
рабочих столов Windows 
7 на компьютерах без их 
модернизации.

• Реализация возможностей 
централизованно управляемых 
рабочих столов на обычных ПК.

• Сокращение расходов на 
администрирование ПК, их 
модернизацию и замену.

• Поддержка клиентских ОС 
Windows XP и Windows 7.

• 
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Возможности настройки  

• Подключение к хост-серверам

• Параметры видео

• Параметры звука

• Автоматический вход в систему

• Режим запуска для терминала

• Группы хост-серверов

• Настройки профиля

• Главный пароль 
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Повышение мобильности, 
реализация удаленного 
доступа и возможность 
использовать собственные 
устройства сотрудников

Одновременное 
использование и 
взаимозаменяемость 
клиентов

Новая жизнь для старых ПК

Теперь пользователи смогут 
работать не только из дома, 
но и откуда угодно, если у них 
есть компьютер с ОС Windows 
и подключение по локальной 
сети или Wi-Fi.

Комбинируйте программные 
клиенты и аппаратные 
решения NComputers, 
чтобы существенно снизить 
расходы.

Превратите как уже 
используемые, так и устаревшие 
компьютеры в централизованно 
управляемые устройства для 
виртуальных рабочих столов.

Поэтапное внедрение 
возможностей 
виртуализации

Более простой и доступный 
метод обновления Windows

Первый шаг — программная 
виртуализация

Наши клиенты могут поэтапно 
преобразовывать филиалы, 
лаборатории, рабочие группы 
и учебные помещения в среду 
виртуальных рабочих столов, 
сохраняя полный контроль над 
изменениями.  

Чтобы ограничить 
расходы и трудозатраты, 
установите Windows 7 
только на центральном 
сервере, расширив при этом 
возможности всех ваших ПК.

Откройте для себя 
многочисленные преимущества 
решений NComputing, начав с 
создания программной среды 
виртуальных рабочих столов.
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Системные требования

Сервер vSpace Server
• vSpace Server 6.6.2.3 или более 

поздняя версия (64-разрядная ОС 
Windows Server 2008 R2 SP1 или 
Windows MultiPoint Server 2011 либо 
Windows 7 SP1, 32-разрядная и 
64-разрядная).

Программное обеспечение 
клиента vSpace 

• Windows 7 SP1 (32-разрядная 
и 64-разрядная) Домашняя 
расширенная, Профессиональная, 
Корпоративная и Максимальная.

• Windows XP SP3 (32-разрядная) 
Home и Professional.

Устройства Windows
• Windows 7: минимальные требования 

для логотипа Microsoft «Designed 
for Windows 7». Минимальная 
рекомендуемая конфигурация: Pentium 
4, ОЗУ 1 ГБ.

• Windows XP: минимальные 
требования для логотипа Microsoft 
«Designed for Windows XP». 
Минимальная рекомендуемая 
конфигурация: Pentium 4, ОЗУ 512 МБ.

Функция Возможности

 Поддержка Windows XP, Windows 7 Подключение стандартных настольных ПК, ноутбуков и 
нетбуков к узлам vSpace Server.

 Подключение к vSpace Server Предоставление доступа к централизованно управляемым 
средам виртуальных рабочих столов NComputing.

 Профили конфигурации 
пользователей

У администратора есть возможность задавать 
пользовательские настройки: подключение к серверу, 
восстановление после отказа, параметры звука и видео, 
автоматический вход в систему.

 Гибкие возможности подключения Удаленное подключение с помощью локальной сети 
Ethernet или Wi-Fi.

 Ускорение видео, реализованное 
на сервере

Автоматическое преобразование кодировки, потоковая 
передача и масштабирование видео до разрешения 1920 x 
1200 с полной частотой кадров и 24-битовым цветом.

 Лицензионные требования

Сервер vSpace Server
• Для каждого из пользователей 

клиента vSpace, параллельно 
подключающихся к серверу vSpace 
Server, требуется отдельная 
лицензия.

• В программное обеспечение vSpace 
Server (версия 6.6 и выше) включена 
1 (одна) бесплатная лицензия для 
пробного доступа.

• Чтобы приобрести лицензии 
для параллельно работающих 
пользователей vSpace, пройдите по 
следующему адресу:    
stores.modularmarket.com/vspace_client/
storefront.php

Программное обеспечение  
клиента vSpace

• Конечные пользователи могут 
бесплатно загрузить и установить 
программное обеспечение клиента 
vSpace на устройства с ОС Windows.

• Чтобы загрузить его, перейдите 
по следующему адресу: marketing.
ncomputing.com/vSpaceClient.html

Устройства Windows
• Для совместно используемого ПК и 

клиентского ПК могут потребоваться 
лицензии соответствующих поставщиков 
для приложений, клиентского доступа 
и операционной системы. Они должны 
приобретаться отдельно.

• Сведения о лицензировании 
операционных систем Microsoft 
представлены по следующему адресу:  
ncomputing.com/mslicensing.

Основные методы использования


