
SC-T25 / SC-T36
ViewSonic Device Manager 3.0
Руководство пользователя



Contents
1. Introduction ..............................................................................................1

2. VDM3.0 on Windows installation ...................................................1

3. Starting VDM3.0 .....................................................................................1

4. Configuring VDM3.0 .............................................................................2

5. Basic VTOS device configuration .................................................4

6. Basic VTOS device configuration via VDM3.0 ........................5

7. Assigning a name to a VTOS device ...........................................7

8.  Setting the Remote Server and Connection Protocol .........7
9.  Setting the client protocol experience level ..........................11

10.  Setting screen resolution ................................................................12

11.  Rebooting a VTOS Device...............................................................14

12.  Setting the timezone and time server .......................................14

13.  Downloading firmware updates for VTOS Devices ............16

14.  Network Configuration .....................................................................18

15.  Keyboard Configuration ..................................................................19

16.  Firewall Configuration ......................................................................19

17.  Upload Files to your devices .........................................................20

18.  Storage & Wizard Configuration ..................................................21

19.  The Tools menu ...................................................................................21

20.  Displaying detailed VTOS device information ......................28

21.  Sorting VDM3.0 Clients into departments ...............................29



1

1. Введение
Viewsonic Device Manager 3.0 (VDM3.0) обеспечивает возможность настройки 
и управления тонкими клиентами SC-T25, SC-T36 компании Viewsonic, и 
перепрофилированными ПК устройствами. VDM3.0 может использоваться 
для решения различных задач, начиная от таких простых, как перезагрузка 
устройства VTOS, и заканчивая обновлением устройства до актуальной версии 
ПО VTOS. VDM3.0 работает на базе ОС Windows и Linux.

Версия Linux для VDM3.0 встроена в VTOS. Для ее включения необходимо 
сменить протокол VTOS на VDM3.0.

2. Установка VDM3.0 на базе ОС Windows
VDM3.0 является загружаемой самоисполняемой программой. Один и тот 
же исполняемый файл подходит для ОС Windows версии 32 и 64 бит.  Для 
установки VDM3.0 загрузите установочный файл .exe в систему Windows, 
дважды щелкните загруженный файл и следуйте инструкциям.

Для удаления VDM3.0 из ОС Windows нажмите на кнопки:

Start (Пуск) > All Programs (Все программы) > Viewsonic > Uninstall ViewSonic 
Device Manager (Удалить диспетчер устройств ViewSonic) 

3. Запуск VDM3.0
В ОС Windows запустите VDM3.0 двойным щелчком на ярлыке рабочего стола
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4. Настройка VDM3.0
VDM3.0 автоматически настраивается в процессе установки. Рекомендуется 
принять установочную папку по умолчанию. При первом запуске VDM3.0 
в системе открывается диалоговое окно настройки. При необходимости 
диалоговое окно настройки можно запустить вручную в любое время после 
установки. Для этого нажмите на кнопки Edit (Редактировать) > Settings 
(Настройка).

Диалоговое окно настройки показано ниже

Папка VDM3.0 указывает место сохранения изображений клиента, обновлений 
встроенного ПО и временных данных, таких как файлы журналов, загруженные 
с клиентов VDM3.0, и файлы настройки отделов.

Ниже представлено изображение пяти вложенных папок, которые создаются в 
процессе установки VDM3.0.

Все изображения встроенного ПО, загруженные с помощью значка загрузки 
VDM3.0 в любое из устройство VTOS, автоматически сохраняются в папке 
встроенного ПО.

Все программные коррекции сохраняются в папке программных коррекций. 
Кроме того, их загрузка выполняется с помощью значка загрузки VDM3.0.

Папка профилей используется для хранения профилей, созданных с помощью 
VDM3.0 и используемых на одном или нескольких устройствах. Эта функция 
находится в процессе разработки.

Временная папка используется для хранения файлов журналов



3

Папка vdmclient используется для хранения обновленной версии клиента 
VDM3.0, загруженной с помощью значка загрузки VDM3.0. 

Порт SSL определяет номер порта SSL, который будет использоваться 
VDM3.0. По умолчанию все линии связи между VDM3.0 и устройствами VTOS 
зашифрованы по протоколу SSL. Связь между клиентом VTOS и VDM3.0 
устанавливается клиентом, обеспечивая прохождение зашифрованных данных 
через брандмауэры, а также удаленное управление из любого места в мире.  
По умолчанию установлен SSL порт 5808. В случае изменения номера порта 
необходимо закрыть и перезапустить VDM3.0. Если VDM3.0 работает в системе 
Linux, используется SSL порт > 1024, так как доступ к любому номеру порта < 
1024 разрешен только программе, работающей с полномочиями root. 

Порт широковещательной передачи UDP определяет порт, используемый 
VDM3.0 для передачи пакетов клиентам VDM3.0, и используется для начальной 
связи. По умолчанию установлен порт 7909. Его не следует изменять, если он 
не вступает в конфликт с существующим сетевым трафиком.

Частота радиовещательного диапазона определяет, с какой частотой VDM3.0 
передает широковещательные пакеты UDP. В этом пакете содержится имя узла 
VDM3.0 и номер порта. Значение по умолчанию: 5 секунд.

Функция “Столбцы отображения” позволяют отображать пользовательские 
поля в структуре обнаружения устройств VDM3.0. К ней относится удаление 
и добавление полей, а также возможность изменять порядок их отображения 
сверху вниз.

В случае внесения изменений в указанные выше настройки потребуется 
перезапустить VDM3.0, чтобы новые значения вступили в силу.
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5. Базовая настройка устройства VTOS
Перед использованием устройства VTOS необходимо выполнить настройку 
базовых параметров.  К ней относится настройка для каждого устройства VTOS 
IP-адреса удаленного сервера и установка протокола подключения к серверу 
VDM3.0.

Настройка выполняется одним из двух способов: с помощью VDM3.0 
или определяемых производителем параметров DHCP (известных как 
определяемые сайтом параметры DHCP). При использовании определяемых 
производителем параметров DHCP клиенты VDM3.0 автоматически 
подключаются к назначенному серверу VDM3.0.

Клиенты VDM3.0 поддерживают указанные ниже определяемые 
производителем параметры DHCP. 

Примечание: Тип данных DHCP ДОЛЖЕН иметь вид текста, а НЕ целого числа 
для всех указанных ниже четырех параметров.

Название параметра Номер кода в виде 
десятичной дроби

Тип данных

tlx-tms-ip-address 231 текст
tlx-tms-ssl-port 232 текст

tlx-remote-server 233 текст
tlx-connection-type 234 текст

tlx-tms-ip-address определяет IP-адрес сервера VDM3.0 в сети. Обнаружив 
эту настройку, устройство VTOS попытается автоматически установить 
подключение к серверу VDM3.0 по этому IP-адресу и номеру порта, указанному 
параметром tlx-tms-ssl-port. Параметр tlx-tms-ip-address должен указываться 
вместе с параметром tlx-tms-ssl-port. 

tlx-tms-ssl-port определяет SSL порт, на котором слушает сервер VDM3.0.  Эта 
настройка должна соответствовать настройке SSL порта в параметрах VDM3.0, 
в противном случае устройства VTOS не смогут установить подключение к 
серверу VDM3.0.

tlx-remote-server определяет имя узла или IP-адрес для подключения VTOS 
устройств.

tlx-connection-type определяет протокол, который должен использоваться 
клиентами VDM3.0 для подключения к удаленному серверу. Возможные 
значения: HDX, RFX, RDP, VNC, X11, WEB и VMW.
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6.  Базовая настройка устройства VTOS с 
помощью VDM3.0

Если не используются определяемые производителем параметры DHCP или 
статическое назначение, устройство VTOS не имеет достаточной информации 
для подключения к серверу VDM3.0. Поэтому оно слушает широковещательные 
пакеты UDP, в которых содержатся сведения о сервере VDM3.0. Получая 
широковещательные пакеты, устройство извлекает из них сведения и 
подключается к серверу VDM3.0 по протоколу SSL. А затем между сервером 
VDM3.0 и устройством VTOS устанавливается защищенная связь.

В меню Edit (Редактировать)/ Settings (Настройка) VDM3.0 можно настроить 
частоту широковещательной передачи пакетов UDP.

Чтобы включить или выключить широковещательную передачу пакетов UDP, 
нажмите на кнопку Discover (Обнаружение), как показано ниже

По умолчанию обнаружение пакетов UDP включено. При запуске VDM3.0 
начинает широковещательную передачу пакетов сервера VDM3.0 через UDP 
всем клиентам VTOS. После подтверждения устройство (устройства) VTOS 
подключаются к серверу VDM3.0 отображаются/размещаются в области 
клиента VDM3.0 с пустыми ячейками рядом с каждым клиентом. 

Отмечая ячейку флажком, администратор может отправлять команды 
назначенному устройству (устройствам) VTOS. Разрешается выбирать 
несколько устройств VTOS и одновременно отправлять им команды. 

Примечание. Выделение строки устройства при нажатии на нее НЕ означает 
выбор устройства. Чтобы выбрать устройство, нужно щелкнуть в окошке рядом 
с клиентом, чтобы в нем появился флажок. 

Если используется UDP обнаружение, НЕ запускайте сразу несколько 
экземпляров VDM3.0 в одной подсети, так как клиенты VTOS будут 
подключаться к первому экземпляру VDM3.0, от которого получат пакеты UDP. 
Поскольку они уже будут подключены к VDM3.0, они НЕ будут отображаться 
во втором экземпляре. В некоторых ситуациях одни устройства VTOS 
подключаются к первому экземпляру VDM3.0, а другие - ко второму экземпляру. 
Золотое правило при использовании режима обнаружения UDP: запускать не 
более одного экземпляра VDM3.0.
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Для успешного обнаружения широковещательных пакетов UDP устройствами 
VTOS VDM3.0 и устройства VTOS должны находиться в одной подсети.  
Если устройства VTOS должны находиться в различных подсетях одной 
сети или в филиале, тогда потребуется использовать Обнаружение DHCP 
или альтернативно указывать имя узла VDM3.0 или IP-адрес и номер порта, 
используя VDM3.0 / Tools (Инструменты)/ Configuration (Настройка)/ VDM3.0 
Server configuration (Настройка сервера VDM3.0). Выберите значение Static 
(Статический) в диалоговом окне, а затем введите имя узла или IP-адрес и 
номер порта ПК, на котором установлено ПО VDM3.0.  Если выбран номер 
порта, отличный от установленного по умолчанию 5808, необходимо установить 
тот же номер порта на VDM3.0 в диалоговом окне Edit Settings (Редактировать 
настройки).  См. рис. 1.2 ниже.
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7. Назначение имени устройству VTOS
VDM3.0 позволяет переименовывать устройства VTOS, присваивая им более 
описательные имена для лучшей идентификации в сети. Таким образом, 
администраторы могут присваивать устройствам имена, соответствующие 
политике компании.  Примечание. При изменении имени устройства имя узла 
устройства НЕ изменяется. Изменяется только описательное имя на VDM3.0. В 
будущем выпуске VDM3.0 планируется реализовать функцию автоматической 
смены имени узла на описательное имя.

Чтобы присвоить имя устройству VTOS, отметьте флажком ячейку возле пункта 
“Set me” (Установить) и нажмите на значок имени, как показано ниже.

8.  Установка удаленного сервера и протокола 
подключения

В процессе запуска правильно настроенное устройство VTOS автоматически 
подключается к удаленному серверу, используя указанный протокол 
подключения. В зависимости от устройства на базе VTOS можно настроить до 
16 различных типов подключений. Типы подключений:

a. Citrix HDX - запуск собственного интерфейса приемника Citrix, 
поддерживающего защищенные SSL-соединения только с Remote Citrix 
Storefront

b. RemoteFX - запуск подключения к рабочему столу Microsoft RemoteFX 
VDI Desktop. Убедитесь, что по умолчанию установлен уровень 
безопасности NLA

c. RDP - запуск подключения к стандартному рабочему столу RDP (не VDI). 
Убедитесь, что по умолчанию установлен уровень безопасности NLA

d. VNC - запуск Turbo VNC Viewer

e. X11 - запуск клиента X11 для подключения к рабочему столу Linux с 
помощью XDMCP

f. Spice -запуск клиента Red Hat Spice Protocol 

g. NoMachineNX - запуск клиента NoMachine
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h. Web - запуск веб-браузера. Многие пользователи предпочитают этот 
способ запуска приемника Citrix для подключения к Storefront, так как он 
поддерживает оба сеанса: http и https.  Рекомендуется выбрать режим 
терминала и ввести URL-адрес Storefront в поле аргументов командной 
строки в диалоговом окне режима Web. 

i. Диспетчер подключений Viewsonic, см. документацию к диспетчеру 
подключений

j. Telnet - запуск клиента Telnet

k. Tn3270 - запуск клиента Tn3270 IBM Mainframe

l. VMware View - запуск клиента VMware Horizon 

m. Performance monitor (Монитор производительности) - запуск nmon http://
nmon.sourceforge.net/pmwiki.php

n. VDM3.0 - запуск версии Linux для VDM3.0

o. Digital Signage (Цифровая вывеска) - смена режима на Digital Signage 
(Цифровая вывеска), воспроизведение Images (Изображений), Video 
(Видео), Web Content (Веб-содержания)

p. Media Player (Универсальный проигрыватель) - запуск универсального 
проигрывателя SMPLayer

Типы подключений SC-T36 SC-T25
Citrix HDX v v
RemoteFX v x
RDP v x
VNC v v
X11 v v
Spice v x
NoMachine NX v x
Web v v
Диспетчер подключений ViewSonic v x
Telnet v x
Tn3270 v x
VMWare View v x
Монитор производительности v v
VDM3.0 v v
Цифровая вывеска v x
Универсальный проигрыватель v x

v - Поддерживается / x - Не поддерживается 
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Все вышеуказанные типы подключений имеют несколько уровней настройки в 
отдельном диалоговом окне Protocol configuration (Настройка протокола).  

Через VDM3.0 можно настроить имя узла для удаленного сервера. Для 
настройки параметров удаленного сервера выберите одно или несколько 
устройств VTOS и нажмите на значок протокола. Ниже показана настройка 
режима Web в виде терминала для автоматического запуска сеанса Citrix HDX 
при подключении к Citrix Storefront.



10

На рисунке показано подключение сеанса RDP к серверу Windows 2012R2 по 
IP-адресу 192.168.25.80. Домен, имя пользователя и пароль были настроены 
ранее. Выбрана функция Auto Login (Автоматический вход). Уровень 
безопасности: NLA. 
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9.  Настройка уровня версии клиентского протокола
В зависимости от настройки типа подключения к удаленному серверу в диалоговом 
окне Access Protocol (Протокол доступа) пользователи имеют возможность 
настраивать различные параметры для клиентов VDM3.0 в соответствии с уровнем 
версии различных параметров, включая:
Color Depth (Глубина цвета) позволяет установить глубину цвета на клиентском 
устройстве. Доступные значения зависят от протокола и могут включать 8 бит, High 
Color (16 бит), True Color (24), True Color (32) или Auto (Авто)
Graphics Quality (Качество изображения) определяет качество изображения и 
уровень детализации, смещения элементов в значительной степени зависят от 
используемого протокола.Варианты значений: High (Высокое), Medium (Среднее), 
Best (Лучшее) и Auto (Авто)
Audio Quality (Качество звука) определяет качество звука. Смещения элементов 
в значительной степени зависят от используемого протокола.Варианты значений: 
High (Высокое), Medium (Среднее), Best (Лучшее) и Auto (Авто)
Redirect Audio (Перенаправление звука) обеспечивает перенаправление 
воспроизводимого звука при выборе протокола. Варианты значений: Да или Нет
Redirect mic (Перенаправление микрофона) обеспечивает перенаправление 
имеющегося микрофонного входа при выборе протокола. Варианты значений: Да 
или Нет
Latency (Задержка) оптимизирует тип сетевой среды, с которой сталкивается 
клиент при подключении к серверам. Варианты значений: Low (Низкий) (LAN), 
Medium (Средний) (WAN), High (Высокий) (Internet/VPN) или Auto (Авто)
Security (Безопасность) позволяет установить базовый уровень безопасности 
для используемого протокола. Варианты значений: По умолчанию, SSL и NLA. При 
использовании значений RDP или RemoteFX потребуется установить их в NLA
Window Size (Размер окна) позволяет установить размер окна для установленного 
удаленного сеанса на клиенте. Варианты значений: Full screen (Полноэкранный), 
доля экрана в процентах (см. ниже) и Auto (Авто)
Window Percentage (Доля окна в процентах) является значением параметра 
Window Size (Размер окна). Диапазон значений: от 0 до 100 процентов.
Cmd line arguments (Аргументы командной строки) - использование командной 
строки для ввода команд, позволяющих использовать определенные функции 
для соответствующего протокола. Для просмотра подробных сведений об этих 
аргументах нажмите на кнопку справки по удаленным протоколам, после чего 
откроется список доступных параметров командной строки
При вводе аргументов командной строки вручную не следует вводить имя команды 
или имя узла, а только аргументы командной строки.
Чтобы удалить ранее установленные аргументы командной строки, просто 
удалите все команды и нажмите на кнопку ОК. Чтобы установить новые аргументы 
командной строки или перезаписать ранее установленные аргументы, введите 
новые аргументы и нажмите на кнопку ОК. Чтобы просмотреть текущие аргументы 
командной строки, щелкните правой кнопкой мыши на устройстве VTOS и в 
открывшемся окне выберите Show device info (Показать сведения об устройстве). 
Параметры настройки в диалоговом окне Access Protocol (Протокол доступа) 
зависят от их поддержки базовым протоколом, и поэтому доступны не все 
параметры. Рекомендуется использовать аргументы командной строки в тех 
случаях, когда требуются строгие или расширенные параметры протокола
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10.  Настройка разрешения экрана
VDM3.0 позволяет настраивать разрешение экрана на любых устройствах 
VTOS, таких как SC-T25 с одним дисплеем, SC-T36 с двумя дисплеями или 
перепрофилированный ПК. В случае SC-T25 с одним дисплеем единственное 
значение, которое можно при необходимости изменить, это разрешение. 
Для этого используется раскрывающееся окно Resolution (Разрешение). В 
большинстве случаев рекомендуется выбирать автоматическую настройку, 
чтобы установить самое подходящее разрешение для монитора. На 
следующем рисунке показано выполнение администратором изменения 
разрешения по умолчанию на SC-T25 с одним дисплеем. В этом случае 
установите для Output 2 (Выход 2) и Output 3 (Выход 3) значение None (Нет) и 
выберите действующий режим для SC-T25 из раскрывающегося окна Resolution 
(Разрешение). Действительные режимы:

800 x 600

1024 x 768

1280 x 720

1280 x 960

1280 x 1024

1366 x 768

1440 x 900

1600 x 1200

1680 x 1050

1920 x 1080, также известное как 1080p, установлено по умолчанию на 
большинстве мониторов 

1920 x 1200
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На следующем рисунке показана настройка параметров устройства с двумя 
дисплеями. Выбрано значение Extend desktop (Расширить рабочий стол), для 
главного дисплея выбрано HDMI, а для второго дисплея - DVI.  В этом случае 
второй дисплей на Output 2 (Выход 2) расположен справа от главного дисплея 
на Output 1 (Выход 1)

После изменения разрешения потребуется перезагрузить устройство 
(устройства) VTOS

После перезагрузки устройства VTOS модуль подключается к серверу VDM3.0, 
используя параметры Static (Статический), определяемые производителем 
параметры DHCP, либо ожидает широковещательный пакет от сервера VDM3.0.
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11.  Перезагрузка устройства VTOS
Для перезагрузки устройств(а) VTOS выберите панель (панели), используя 
флаговую кнопку, и нажмите на кнопку Reboot (Перезагрузить), как показано на 
Рис. 2.0.

Устройство (устройства) VTOS обновляет свое состояние в VDM3.0 
и перезагружается. После перезагрузки панель снова устанавливает 
подключение к серверу VDM3.0 в соответствии с настройками (DHCP, Static 
(Статический) или широковещательные пакеты VDM3.0).

12.  Настройка часового пояса и сервера времени
По умолчанию в устройстве VTOS для параметра часового пояса установлено 
Тихоокеанское стандартное время, США. Чтобы сменить часовой пояс, 
выберите один или несколько клиентов VDM3.0 и нажмите на кнопку Set 
Timezone (Установить часовой пояс), как показано ниже.
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Открываются показанные ниже диалоговые окна, в которых можно выбрать 
континент, страну и часовой пояс, как показано ниже. Кроме того, необходимо 
указать значение сервера времени NTP. По умолчанию в устройствах VTOS 
используется сервер времени 0.debian.pool.ntp.org.

Нажмите на кнопку ОК для применения часового пояса на выбранном 
устройстве (устройствах) VTOS.

Рекомендуется правильно настраивать значения сервера времени и часового 
пояса, чтобы избежать возможных проблем в использовании SSL-сертификатов 
и других важнейших мер безопасности, которые зависят от точного 
определения времени. Это особенно важно для таких устройств, как SC-T25, 
которые не имеют встроенных часов реального времени (RTC) с питанием от 
батареи.
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13.  Загрузка обновлений встроенного ПО для 
устройств VTOS

Обновление встроенного ПО на устройстве VTOS выполняется очень просто. 
Нажмите на значок загрузки, выберите Зеркало загрузки, отметьте флажком 
встроенное ПО для загрузки и нажмите на кнопку ОК.

Начинается загрузка. Процесс загрузки отображается в нижнем левом углу 
VDM3.0. После завершения загрузки встроенное ПО автоматически копируется, 
а затем архив распаковывается в папку Firmware (Встроенное ПО) VDM3.0.
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Встроенное ПО загружается один раз, а затем устанавливается на несколько 
устройств VTOS одновременно. Для этого требуется поставить флажки 
напротив нужных устройств и нажать на значок обновления, после чего 
откроется диалоговое окно с последней версией выбранного встроенного 
ПО.  Нажмите OK для запуска процесса обновления встроенного ПО. Чтобы 
выполнить откат к более ранней версии встроенного ПО, выберите параметр 
“Let me select the firmware to install (Разрешить выбор встроенного ПО для 
установки)”. 

После получения устройством VTOS команды обновления начинается 
процесс обновления с перезагрузки устройства в режиме обновления. В 
VDM3.0 отображается сообщение “going Offline” (Выключение).  Обновление 
загружает миниатюрную версию VTOS, которая полностью работает в ОЗУ. Это 
необходимо для записи разделов ядра и RFS в новой версии VTOS. 

VDM3.0 периодически отображает сообщения в столбце состояния, начиная 
с сообщения “Downloading Kernel (Загрузка ядра): 10%”, за которым следует 
“Downloading RFS (Загрузка RFS): 10%. Значение показывает ход загрузки 
каждого файла в процентном отношении. После завершения загрузки ядра и 
RFS (корневой файловой системы) в строке состояния каждого из устройств 
отображаются сообщения “Writing Kernel (Запись ядра)” и “Writing RFS (Запись 
RFS)”.  Можно одновременно обновлять несколько устройств VTOS, так как они 
работают независимо друг от друга. В зависимости от обновляемого устройства 
обновление занимает от 5 минут для быстродействующего хранилища до 30 
минут для медленнодействующей SD карты. После успешного завершения 
обновления устройства перезагружаются в обычном режиме и используют 
новую версию VTOS.
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14.  Настройка сети
Для переключения настройки проводного и беспроводного интерфейса 
нажмите на значок сети. По умолчанию установлено значение DHCP. Его можно 
изменить на Static (Статический), в котором все сведения интерфейса вводятся 
вручную. Другое значение “DHCP with DNS Override” (DHCP с перезаписью 
DNS) устанавливается, если сервер DHCP не предоставляет сведения DNS. В 
этом случае IP-адрес сервера DNS можно ввести вручную.

Если устройство оснащено интерфейсом WiFi, можно снять флажок с 
проводного интерфейса и отметить беспроводной интерфейс. По умолчанию 
установлено значение DHCP. Также доступны значения “Static” (Статический) 
и “DHCP with DNS Override” (DHCP с перезаписью DNS). Предлагается только 
один протокол шифрования - безопасный WPA/WPA2 Personal. В будущий 
выпуск VTOS могут быть добавлены значения WEP и “Нет шифрования” в связи 
с запросами покупателей. Необходимо ввести SSID точки доступа WiFi и пароль 
длиной не менее 8 символов (но не более 63 символов). Если вам неизвестен 
SSID беспроводной точки доступа, найдите его с помощью мобильного 
телефона, в котором включен беспроводной режим. Для правильной работы 
режима WiFi на некоторых устройствах может потребоваться перезагрузка.
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15.  Настройка клавиатуры
Для настройки клавиатуры отметьте флажками настраиваемые устройства, 
нажмите на значок клавиатуры и введите нужные значения.

16.  Настройка брандмауэра
По умолчанию в ОС VTOS включен брандмауэр. Чтобы отключить брандмауэр 
устройства, нажмите на значок брандмауэра и выберите "Disabled" 
(Отключено).
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17.  Загрузка файлов в ваши устройства
Некоторые типы файлов можно загружать в устройства, выбрав значок 
загрузки. К ним относятся SSL-сертификат, файл PPD принтера, открытый SSH-
ключ, фоновое изображение, которое отображается после загрузки устройства.  

a. SSL Certificate (SSL-сертификат) - это корневой сертификат в формате 
.pem, который используется для установки защищенного соединения с 
приемником Citrix

b. PPD file (Файл PPD.) Для улучшения качества печати по сравнению 
с использованием встроенных драйверов загрузите файл PPD 
принтера на устройство, в локальном меню настройки выберите режим 
веб-браузера, с помощью закладки веб-браузера CUPS настройте 
локальный принтер, используя файл PPD.

c. SSH Key (SSH-ключ.) Открытый SSH-ключ можно загрузить в устройство 
для получения доступа с правами root

d. Wallpaper PNG image (Фоновое изображение PNG.) Загрузка избранного 
фона рабочего стола, используя собственное изображение.

Перезагрузите устройство для постоянного сохранения файлов в памяти.
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18.  Конфигурация запоминающего устройства и 
мастера настройки

Значки запоминающего устройства и мастера настройки используются только 
для заводской установки. Эти параметры вам не потребуются.

19.  Меню Tools (Инструменты)
В меню Tools (Инструменты) можно настраивать различные дополнительные 
функции, а также просматривать советы о функциях клавиш быстрого вызова 
клавиатуры. См. диалоговое окно Quick launch (Быстрый запуск) ниже

Меню Tools (Инструменты) / Configuration (Настройка) состоит из пяти 
вложенных меню, показанных ниже
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VDM3.0 Server configuration (Настройка сервера VDM3.0) - направляет 
устройство VTOS на ПК на базе VDM3.0

Set PXE Server configuration (Настройка конфигурации сервера PXE) в 
настоящее время не поддерживается VDM3.0 / VTOS

Google Cloud Print configuration (Настройка Google Cloud Print) позволяет 
устройству VTOS выполнять функции сервера облачной печати Google Cloud 
Print. Для этого необходимо указать нужную информацию, подключить принтер 
через USB или Ethernet, настроить принтер с помощью CUPS, используя 
закладку локального веб-браузера
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Terminal Services Gateway configuration (Настройка шлюза службы 
терминалов) для RDP и RemoteFX выполняется в показанном ниже 
диалоговом окне шлюза службы терминалов.

Network configuration (Настройка сети.) Запуск диалогового окна Network 
Configuration (Настройка сети), как описывалось ранее в этом документе

Tools (Инструменты) / Downloads (Загрузки) / Clear Updates Cache 
(Очистить кэш обновлений) - выполнение очистки списка загруженных 
файлов встроенного ПО из VDM3.0. При нажатии на значок загрузки 
отображается список доступного встроенного ПО. Ранее загруженное 
встроенное ПО уже не отображается в списке, если не нажималась кнопка 
“Clear Updates Cache” (Очистить кэш обновлений)

Tools (Инструменты) / Install (Установка) / Install VDM3.0 client (Установка 
клиента VDM3.0). В каждом выпуске встроенного ПО VTOS содержится клиент 
VDM3.0, который передает информацию с устройства VTOS на ПК на базе 
VDM3.0. В некоторых случаях предоставляется новая версия клиента VDM3.0. 
Ее можно загрузить с помощью значка загрузки и скопировать на устройство 
VTOS. 

Tools (Инструменты) / Install (Установка)/ Install Hotfix (Установка 
программной коррекции). Время от времени между новыми выпусками 
встроенного ПО VTOS могут выпускаться исправления ошибок, обновления 
приемника Citrix и т.д. Для установки программной коррекции сначала щелкните 
значок загрузки, выберите программную коррекцию из списка в диалоговом 
окне, нажмите на кнопки Tools (Инструменты) / Install (Установка)/ Install Hotfix 
(Установка программной коррекции), чтобы скопировать ее на выбранные 
устройства VTOS

Tools (Инструменты) / Install (Установка) / Install File on device (Установить 
файл на устройство). Выполнение той же функции, как и при нажатии на 
значок передачи.
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Tools (Инструменты) / Log (Журнал)/ Get device Log files (Получить файлы 
журналов устройства). Выполнение загрузки файлов журнала с устройства. 
Три файла добавлены к Mac-адресу устройства и включают dmesg ядра, 
сведения о клиенте VDM3.0 и журнал Xserver. См. изображение ниже

Tools (Инструменты)/ Log (Журнал) / Set device log state (Установить 
состояние журнала устройства). По умолчанию включено. Для отключения 
журналирования выберите пункт “disabled” (выключено).
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Tools (Инструменты)/ Storage (Запоминающее устройство). Специальное 
запоминающее устройство является заводским параметром и не требуется для 
стандартной установки VTOS

Tools (Инструменты)/ Set VSconfig password (Установка пароля VSconfig). 
Позволяет установить пароль для отключения доступа к локальному меню 
настройки VTOS

Tools (Инструменты)/ Product Registration (Регистрация изделия) - 
выполнение регистрации перепрофилированного ПК

Tools (Инструменты)/ Show serial number (Показать серийный номер) - 
отображение серийного номера выбранных устройств в строке состояния

Tools (Инструменты)/ setup USB redirection (настройка переадресации 
USB). Этот параметр используется для настройки переадресации USB 
устройств внутри сеанса Microsoft RemoteFX VDI. Он не оказывает влияния на 
другие протоколы, включая режим RDP. 
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Tools (Инструменты)/ Sync Digital Signage Directory (Папка синхронизации 
цифровой вывески). Одним из протоколов, поддерживаемых устройством 
VTOS, является цифровая вывеска для рекламного, информационного, 
справочного применения. VTOS поддерживает не более трех дисплеев. В 
режиме цифровой вывески воспроизводятся неподвижные изображения, 
видеозаписи или веб-браузер в режиме терминала. 

В зависимости от количества выходов на мониторы на ваших устройствах 
VTOS можно создать не более трех вложенных папок на ПК на базе VDM3.0. 
Рекомендуется создать папку цифровой вывески с тремя вложенными папками: 
Изображения, Видеозаписи и Веб.

Копируйте изображения в папку “Изображения”, видеозаписи - в папку 
“Видеозаписи” и Интернет-содержание html - в папку “Веб”.  Не смешивайте 
изображения, видеозаписи и веб-содержание в одной папке, так как 
проигрывателю придется переключаться из одного режима в другой, а это 
приведет к задержкам воспроизведения. 

PowerPoint можно использовать для создания удивительного содержания, 
которое необходимо сохранить как файл .wmv, а затем скопировать в папку 
“Видеозаписи”

На следующем рисунке показано, как выполняется синхронизация 
содержания ПК с папками цифровой вывески на устройствах VTOS. Каждой 
папке соответствует выходной дисплей. Если устройство VTOS оснащено 
двумя дисплеями, можно воспроизводить изображения на одном дисплее, 
а видеозаписи - на другом, или веб-содержание на одном дисплее, а 
видеозаписи или изображения - на другом.

На этом примере показана настройка воспроизведения изображений через 
Выход-1 и воспроизведение видеозаписей через Выход-2. На первом этапе 
необходимо переключить устройство VTOS в режим цифровой вывески 
с помощью значка протокола VDM3.0. При этом на вашем устройстве 
автоматически создаются три вложенные папки цифровой вывески в папке /
home/VTOS/dsi_root.  Устройство попытается воспроизвести несуществующее 
содержание, так как содержание папок Изображения, Видеозаписи и Веб не 
было синхронизировано с устройством VTOS.  

Выберите папку Цифровая вывеска/Изображения кнопкой Browse (Обзор) в 
каталоге содержания Выхода-1.

Выберите папку Цифровая вывеска/Видеозаписи кнопкой Browse (Обзор) в 
каталоге содержания Выхода-2.

Уберите флажок с папки содержания Выхода-3 “Sync this directory” 
(Синхронизировать папку) и нажмите на кнопку ОК. Начнется синхронизация 
файлов, в процессе которой будут отображаться сообщения о ходе 
выполнения.

После завершения синхронизации нажмите на значок перезагрузки. Устройство 
VTOS перезагружается и начинает воспроизведение содержания.

В случае добавления или удаления содержания из папок цифровой вывески ПК 
необходимо выполнять синхронизацию заново. Чтобы удалить содержание с 
устройства VTOS, удалите его из соответствующей папки цифровой вывески и 
выполните синхронизацию.
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Tools (Инструменты)/ Export thin client list (Экспорт списка тонких 
клиентов) - находится в стадии разработки, не используйте этот параметр

Tools (Инструменты)/ Reset to factory defaults (Восстановление заводских 
параметров по умолчанию) - восстановление заводских параметров по 
умолчанию в устройстве VTOS, удаление всех изменений, внесенных в 
начальную конфигурацию. Чтобы выполнить эту функцию на самом устройстве 
VTOS, дважды нажмите на клавиши Ctrl-Alt-r в течение 2 секунд, после чего 
будет выполнена перезагрузка устройства.

Tools (Инструменты)/ Exit upgrade mode (Выход из режима обновления) 
- возврат устройства, перешедшего в режим обновления (в связи окончанием 
срока действия лицензии), в обычный режим после выполнения его 
регистрации 

Tools (Инструменты)/ Profile manager (Диспетчер профилей) - не 
используйте этот параметр, так как он находится в стадии разработки
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20.  Отображение подробных сведений об 
устройстве VTOS

Каждое устройство VTOS имеет уникальные сведения об устройстве, такие 
как серийный номер и MAC-адрес. Для определения подробных сведений 
об устройстве VTOS выберите устройство, щелкните его правой кнопкой и 
выберите пункт Show device info (Показать сведения об устройстве).  Серийный 
номер выбранного устройства VTOS отображается в показанном ниже окне 
Device Information (сведений об устройстве). Поле серийного номера и любое 
другое поле поддерживают функцию копирования и вставки. Клавишами control 
+ C (Windows) скопируйте серийный номер в буфер обмена и вставьте его в 
письмо электронной почты или другой документ.
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21.  Сортировка клиентов VDM3.0 по отделам
Рекомендуется использовать эту функцию при управлении большим 
количеством модулей VTOS, когда устройства объединены в подпапки или 
контейнеры, именуемые отделами. При первой установке VDM3.0 создается 
отдел по умолчанию, именуемый Orphans, и все клиенты VDM3.0, которые 
подключаются к VDM3.0, сохраняются в этом отделе. Допускается создание 
любого количества отделов для сохранения в них клиентов VDM3.0.

Чтобы создать новый отдел, щелкните правой кнопкой в разделе Department 
(Отдел) в левой части пользовательского интерфейса, а затем щелкните 
открывшееся окно New Department (Новый отдел), как показано ниже, введите 
имя отдела и нажмите на кнопку ОК.

Созданный отдел можно переименовать или удалить, щелкнув правой кнопкой 
департамент, а затем открывшееся окно
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VDM3.0 не позволяет удалять отделы, которым назначены клиенты VDM3.0. 
Перед удалением отдела необходимо переназначить клиентов. 

Можно изменить порядок отображения созданных отделов. Расположите их в 
нужном порядке с помощью функции перетаскивания.

Для перемещения устройства VTOS в определенный отдел, перетащите его из 
пользовательского интерфейса в нужный отдел.

Если устройство, которое VTOS было ранее обнаружено и отображалось в 
VDM3.0, перестало отображаться, проверьте каждый из отделов. Возможно, 
оно было ошибочно помещено в другой отдел и отображается в нем. При 
нажатии на отдел отображаются только те устройства, которые находятся 
в этом отделе. Если устройство по-прежнему не отображается, возможно, 
потребуется отключить и снова включить питание для перезагрузки устройства. 

 




