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Информация о соответствии
Заявление FCC
Данное устройство соответствует требованиям правил FCC, часть 15. При 
использовании устройства должны соблюдаться два следующих условия: (1) данное 
устройство не должно быть источником помех; (2) данное устройство должно быть 
устойчивым к помехам, создаваемым другими приборами, включая такие помехи, 
которые могут стать причиной его неправильной работы.
Данное устройство прошло проверку и признано соответствующим ограничениям 
на цифровые устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Целью 
этих ограничений является обеспечение приемлемой защиты от помех при установке 
оборудования в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует 
и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне, и при нарушении указаний 
по установке или эксплуатации это оборудование может создавать помехи для 
радиосвязи. Однако даже при соблюдении инструкций по установке нет гарантии 
того, что в определенных условиях данное устройство не будет источником помех. 
Если данное устройство вызывает помехи при приеме радио- и телевизионных 
сигналов (что можно проверить, выключив и включив прибор), пользователю 
рекомендуется попытаться устранить данные помехи одним из следующих способов:
 • изменить ориентацию или местоположение приемной антенны;
 • увеличить расстояние между данным устройством и приемным устройством;
  •  подключить данное устройство и приемное устройство к розеткам в раздельных 

цепях питания;
 •  обратиться за помощью к продавцу или опытному специалисту по теле- и 

радиотехнике.
Предупреждение. Внесение любых изменений или выполнение любых 
модификаций данного устройства, не получивших четко выраженного одобрения 
изготовителя, может лишить пользователя юридических прав, связанных с 
использованием данного устройства.

Для Канады
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Соответствие стандартам ЕС для европейских стран
Данное устройство соответствует требованиям Директивы 2004/108/EC на 
электромагнитную совместимость и Директиве 2006/95/EC на низковольтное 
оборудование.

Следующая информация касается только стран-членов Европейского Союза:
Знак означает соответствие требованиям Директивы 2012/19/EC (WEEE) по 
утилизации электрического и электронного оборудования.
Данный знак указывает на НЕДОПУСТИМОСТЬ утилизации оборудования, 
включающего отработанные или разряженные батареи или аккумуляторы, 
с несортированными бытовыми отходами и необходимость использования 
имеющихся систем возврата и сбора.
Если на батареях, аккумуляторах и микробатареях, поставляемых с этим 
устройством, имеются  химические символы Hg, Cd или Pb, это означает, что 
батареи содержат тяжелые металлы: более 0,0005% ртути, более 0,002% 
кадмия или более 0,004% свинца.
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Важные сведения о безопасности
1. Перед началом эксплуатации устройства хорошо ознакомьтесь с данными 

инструкциями.
2. Храните инструкции в безопасном месте.
3. Обращайте внимание на все предупреждения.
4. Выполняйте все инструкции.
5. Запрещается эксплуатация данного устройства вблизи водоемов. 

Предупреждение. Во избежание возгорания или поражения электрическим током 
не подвергайте устройство воздействию дождя или сырости.

6. Не закрывайте вентиляционные отверстия. Соблюдайте инструкции 
производителя по установке устройства.

7. Запрещается устанавливать устройство вблизи источников тепла, таких как 
радиаторы, обогреватели, кухонные плиты и другие излучатели тепла (включая 
усилители).

8. Соблюдайте правила техники безопасности при использовании полярной 
или заземляющей вилки. Полярная вилка имеет два плоских контакта 
разной ширины. Заземляющая вилка имеет два контакта питания и третий 
контакт заземления. Широкий контакт и заземляющий контакт обеспечивают 
безопасность пользователя. Если не подходит к вашей электрической розетке, 
обратитесь к специалисту для замены розетки.

9. Запрещается наступать на сетевой шнур или сгибать его, особенно возле вилки, 
электрической розетки и в месте выхода из устройства. Электрическая розетка 
должна находиться возле оборудования, в легкодоступном месте.

10. Используйте только принадлежности и аксессуары, указанные производителем.
11. Разрешается устанавливать устройство на тележки, подставки, штативы, 

кронштейны или столы, указанные производителем или поставляемые 
вместе с устройством. При использовании тележки проявляйте 
осторожность, передвигая тележку или монитор с подключенными к нему 
устройствами, во избежание падения и причинения травм пользователю.

12. Если устройство не используется в течение длительного времени, отключайте 
его от розетки.

13. Для проведения технического обслуживания обращайтесь к квалифицированным 
специалистам. Выполните ремонт устройства в случае наличия одного из 
следующих повреждений:в случае повреждения сетевого шнура или вилки, при 
попадании жидкости на или внутрь устройства, при попадании устройства под 
дождь или влагу либо в случае неправильного обращения с устройством или его 
падении.

14. Не снимайте крышки устройства, доступ к компонентам внутри устройства не 
допускается. Доступ к внутренним компонентам лиц, кроме уполномоченных 
или сертифицированных специалистов, может привести к серьезным травмам и 
повреждениям. При возникновении каких-либо проблем обращайтесь к продавцу.

15. Не пользуйтесь клавиатурой и мышью, общий ток потребления которых 
превышает 200 мА.

16. Используйте только источники питания, указанные в инструкциях для 
пользователя.
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Заявление о соответствии стандартам RoHS2

Данный продукт разработан и изготовлен в соответствии с Директивой 2011/65/ЕС 
Европейского парламента и Совета по ограничению использования определенных 
опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (Директива RoHS2) 
и считается соответствующим максимальной концентрации, указанной Европейским 
комитетом технической адаптации (TAC), как это показано ниже:

Вещество
Рекомендуемая 
максимальная 
концентрация

Фактическая 
концентрация

Свинец (Pb) 0,1% < 0,1%

Ртуть (Hg) 0,1% < 0,1%

Кадмий (Cd) 0,01% < 0,01%

Шестивалентный хром (Cr6+) 0,1% < 0,1%

Полибромированный бифенил 
(PBB) 0,1% < 0,1%

Многобромистые 
дифениловые эфиры (PBDE) 0,1% < 0,1%

Некоторые компоненты, перечисленные выше, исключены из перечня опасных 
продуктов согласно Дополнению III к Директиве RoHS2, как указано ниже:
Примеры исключенных компонентов:
1.  Ртуть в флуоресцентных лампах с холодным катодом и флуоресцентных лампах с 

внешними электродами (CCFL и EEFL) для специальных целей, не превышающая 
(на лампу):
Короткая лампа (≦500 мм):максимум 3,5 мг на лампу.
Средняя лампа (＞500 мм и ≦1500 мм):максимум 5 мг на лампу.
Длинная лампа (＞1500 мм):максимум 13 мг на лампу.

2. Свинец в стекле катодно-лучевой трубки.
3. Свинец в стекле флуоресцентной трубки, не превышающий 0,2 % от общего веса.
4.  Свинец в виде легирующего элемента в алюминии, содержащем до 0,4 % свинца 

от общего веса.
5. Медный сплав, содержащий до 4 % свинца от общего веса.
6.  Свинец в припоях с высокой температурой плавления (то есть сплавы на основе 

свинца, содержащие не менее 85 % свинца от общего веса).
7.  Электрические и электронные детали, содержащие свинец в стекле или 

керамике (кроме диэлектрической керамики в конденсаторах), например 
пьезоэлектрические устройства, либо в стекле керамической матрицы.
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Сведения об авторских правах

Copyright © ViewSonic Corporation, 2014. Все права защищены.
ViewSonic, логотип с тремя птицами, и MultiClient являются зарегистрированными 
товарными знаками либо товарными марками ViewSonic Corporation.
Microsoft®, Windows® и MultiPoint™ являются товарными знаками группы компаний 
Microsoft.
Другие названия продуктов, упомянутые в данном документе, используются 
только с целью обозначения и могут являться товарными знаками и (или) 
зарегистрированными товарными знаками своих соответствующих владельцев.
Отказ от ответственности: ViewSonic Corporation не несет ответственность за 
технические или редакторские ошибки либо опечатки в данном документе а также 
за случайные и косвенные убытки, связанные с использованием данного материала 
либо эксплуатацией данного продукта.
В целях дальнейшего улучшения продукта ViewSonic Corporation оставляет за собой 
право вносить технические изменения в продукт без уведомления. Содержание 
данного документа может быть изменено без уведомления.
Никакая часть данного документ не может быть скопирована, воспроизведена или 
передана любым способом для любых целей без предварительного письменного 
разрешения со стороны ViewSonic Corporation.
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Тонкий клиент ViewSonic SC-T46 отмечен знаком ENERGY STAR, 
указывающий на соответствие нормам по защите от выбросов 
парниковых газов и жестких стандартам энергоэффективности, 
установленными Агентством по защите окружающей среды (США) и 
Департаментом энергетики (США).

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Спящий режим дисплея. В соответствии с заводскими настройками по 

умолчанию через 10 минут реактивности пользователя дисплей переходит 
в спящий режим с погасанием экрана и снижением энергопотребления. 
Дисплей переключается в рабочий режим при проявлении активности 
пользователя, например при перемещении мыши или нажатии клавиши 
на клавиатуре.

• Для корректировки параметров спящего режима дисплея обращайтесь к 
разделу 4.3.7 «Настройка параметров экранной заставки».

• Спящий режим системы. ViewSonic SC-T46 поддерживает спящий 
режим системы/клиента. В этот режим можно войти вручную, выбрав 
Приостановка после нажатия кнопки Power Off (Выключение).

• Вывод из режима ожидания по локальной сети. ViewSonic SC-T46 
по умолчанию поддерживает вывод из режима ожидания по локальной 
сети, используя Менеджер устройств ViewSonic для удаленного вывода 
тонкого клиента через сеть. Для настройки этого параметра обращайтесь 
к разделу 4.5.4 «Включение или отключение вывода из режима ожидания 
по локальной сети».

ПРИМЕЧАНИЕ.
• По умолчанию настройки управления питанием указаны в соответствии с 

нормами ENERGY STAR, рекомендованными программой ENERGY STAR 
по оптимальному энергосбережению.
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Регистрация устройства
Для будущих потребностей и получения дополнительной информации о продукте по 
мере ее появления зарегистрируйте свой продукт через Интернет на веб-сайте: 
www.viewsonic.com

Для записей
Название продукта:

Номер модели:
Номер документа:
Серийный номер:
Дата приобретения:

SC-T46
ViewSonic Thin Client
VS15832
SC-T46_UG_RUS Rev. 1A 06-20-14
_______________________________
_______________________________

Утилизация продукта после завершения срока использования
ViewSonic заботится об окружающей среде и сохраняет приверженность работе и 
жизни в экологически безопасной среде. Благодарим вас за участие в программе 
Smarter, Greener Computing (Интеллектуальные экологичные компьютерные 
системы). Посетите веб-сайт ViewSonic для получения дополнительной информации.
США и Канада:http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/
Европа:http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/
Тайвань:http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx
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О данном Руководстве пользователя
В данном руководстве содержится подробная инструкция по настройке, использованию, управлению и 
обслуживанию тонкого клиента ViewSonic SC-T46.

Структура и темы руководства

Глава Тема

1 Общее описание тонких клиентов ViewSonic SC-Т46.

2 Подробные инструкции по настройке тонких клиентов ViewSonic SC-Т46.

3 Основные приемы работы с тонким клиентом ViewSonic SC-Т46.

4 Инструкции по конфигурации настройки клиента и адаптации тонкого клиента ViewSonic SC-T46 с 
помощью настроечной консоли клиента ViewSonic.

Приложения Дополнительные инструкции по обслуживанию и обновлению тонких клиентов ViewSonic SC-T46.

Технические 
характеристики Подробное описание основных компонентов тонких клиентов ViewSonic SC-Т46.

Примечания, советы и предупреждения

В данном руководстве все примечания, советы и предупреждения имеют специальный формат 
и включают важную информацию и полезные советы, а также предупреждают о риске получения 
травмы, повреждения устройства или потери данных в системе.

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Замечание, включающее важную информацию для особого случая.

СОВЕТ
• Совет включает полезную информацию, необходимую для более 

эффективного выполнения задачи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
• Предупреждение включает важные инструкции, которые необходимо 

соблюдать, чтобы предотвратить получение травм, повреждение 
устройств либо потерю данных в системе.
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Использование стилей

В данном руководстве используются следующие стили шрифтов для обозначения рабочих позиций 
для входных устройств, панелей управления и интерфейсов приложения.

Элемент Стиль Пример

клавиши на клавиатуре жирный Ctrl + F2, Ctrl + Alt + F9, Alt + Tab

окна приложений или списки первая буква 
заглавная

Перечень подключений ICA, перечень подключений RDP, перечень 
входов

кнопки или элементы в окнах, 
на панели инструментов, на 
панели задач или меню

жирный OK, Next (Далее), Save (Сохранить), Applications (Приложение)

дополнительные элементы в 
окне, на экране, в списке или 
меню

жирный

Start the following program on connection (Запустить следующую 
программу после подключения), Remote Desktop Services (Службы 
удаленного рабочего стола), Better Appearance (32-bit) (Улучшенный 
вид (32 бит)), Web Logon (Пароль для входа)

выбор последовательности 
опций жирный

Applications (Приложения) > Citrix ICA, Applications (Приложения) 
> Remote Desktop (Удаленный рабочий стол), Applications 
(Приложения) > VMware View (Обзор VMware), Network (Сеть) > 
Wireless (Беспроводная), Devices (Устройства) > Printer (Принтер), 
System (Система) > Time Zone (Временная зона)
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В данной главе приводится общее описание тонких клиентов 
ViewSonic SC-Т46.

1.1 Introduction
Виртуализация рабочего стола и простые оконечные 
устройства

2
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Основные функции ViewSonic SC-Т46 2

1.3 Package Contents
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1.5 Компоненты панели
Описание элементов лицевой и задней панелей 5

1.6 Индикаторы
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1.1 Введение

Виртуализация рабочего стола обеспечивает новые возможности при разработке и внедрении 
информационно-технологической инфраструктуры. В инфраструктуре виртуализации настольных 
компьютеров станция уже не является громоздким настольным устройством, а просто конечным устройством 
для доступа к серверным службам.

Используя технологию виртуализации рабочего стола, вы можете получить значительные преимущества 
благодаря следующему:

• Доступ по требованию к приложениям / рабочим столам

• Централизованное управление рабочими параметрами

• Радикальное снижение объема программного обеспечения и аппаратных средств конечных 
устройств

• Облегченное обслуживание системы

• Повышенная безопасность системы

• Повышение возможности наращивания системы с использованием недорогих конечных устройств

1.2 Особенности

Главные особенности тонких клиентов ViewSonic SC-Т46:

• Поддержка двухмониторной конфигурации (DVI-I и DVI-D)

• Поддержка широкого диапазона устройств настольной виртуализации от ведущих индустриальных 
компаний:

 Ź Microsoft® Remote Desktop
 Ź Citrix® XenApp™, XenDesktop® и VDI-in-a-Box™
 Ź VMware® View™ и VMware® Horizon View™

• Поддержка технологий высокой разрешающей способности:

 Ź Microsoft® RemoteFX®
 Ź Citrix® HDX™
 Ź VMware® View™ PCoIP®

• Доступ к различным приложениям / рабочим столам простым нажатием клавиши

• Встроенная система настройки клиента ViewSonic в виде локальной консоли управления
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1.3 Комплект поставки

Проверьте комплектность поставки. Проверьте наличие всех компонентов в упаковке. При отсутствии или 
повреждении каких-либо компонентов сразу же обращайтесь к продавцу.

SC-T46 (без WiFi)
ViewSonic SC-T46 (без WiFi) Сетевой блок питания Переходник от DVI-I на VGA

Краткое руководство Оптический диск Буклет соответствия 
требованиям стандартов

Thin Client

05/05/14 Thin Client_DVD Made in Taiwan

SC-T46 (с WiFi)
ViewSonic SC-T46 (с WiFi) Сетевой блок питания Переходник от DVI-I на VGA

Краткое руководство Оптический диск Буклет соответствия 
требованиям стандартов

Thin Client

05/05/14 Thin Client_DVD Made in Taiwan

Монтажная плата VESA
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1.4 Внешний вид

Лицевая панель Вид справа Вид слева Задняя панель

Стандартная подставка

Лицевая панель Вид справа Вид слева Задняя панель

Выбираемая подставка с беспроводным модулем
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1.5 Компоненты панели

Компоненты лицевой панели

№ Обозначение Название Описание

1 Индикатор питания Показывает состояние питания

2 Кнопка питания

• Включение и выключение тонкого клиента.
• Выход из спящего режима системы. 

См. стр. 2 функцию приостановки.
• При длительном нажатии выключается тонкий клиент.

3 Микрофонное гнездо Подключение микрофона.

4 Гнездо наушников Подключение наушников или динамиков

5 USB-порт
(USB 2.0) Подключение USB-устройства.

1

2

3
4

5

1

2

4

5

3
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Компоненты задней панели

№ Обозначение Название компонента Описание

6 Порт DVI-I Подключение к монитору.

7 Порт DVI-D Подключение к монитору.

8 USB-порт
(USB 2.0) Подключение USB-устройства.

9 USB-порт
(USB 3.0) Подключение USB-устройства.

10 LAN-порт (ЛВС) Подключение к сети.

11 DC IN Подключение адаптера питания.

6

8
9

10

7

11

6

8
9

10

7

11



Обзор
Индикаторы

7

7

1.6 Индикаторы

Индикатор питания устройства SC-Т46 указывает статус питания. Значения сигналов индикатора 
описаны следующим образом:

Индикатор Цвет Значение

Индикатор питания

Выкл. Клиент выключен.

Оранжевый Клиент находится в спящем режиме системы. 

Синий Клиент включен.

Порт LAN устройства SC-T46 имеет два индикатора, отображающие состояние работы сети. Режимы 
индикаторов имеют следующие значения:

Левый индикатор 
(скорость передачи 

данных)

Правый индикатор 
(активность передачи 

данных)
Значение

Состояние 
индикатора

Выкл. Выкл. Клиент не подключен к линии LAN.

Выкл. Мигание желтым 
цветом Клиент подключения к линии 10 Мбит/с LAN.

Оранжевый Мигание желтым 
цветом Клиент подключения к линии 100 Мбит/с LAN.

Зеленый Мигание желтым 
цветом Клиент подключения к линии 1000 Мбит/с LAN.
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Установка SC-Т46

2 
В данной главе приведены подробные инструкции по установке тонких 
клиентов ViewSonic SC-Т46.

2.1 Размещение SC-Т46
Монтаж SC-Т46 9

2.2 Подключение сетевого блока питания
Порядок подключения адаптера питания и разъемной вилки 14

2.3 Подключение
Подключение внешних устройств и питания SC-Т46 14
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2.1 Размещение SC-Т46

SC-Т46 можно разместить двумя способами:

• Установить (с подставкой) на стол или в другое место вертикально.

• Установить на заднюю панель монитора с помощью крепежного комплекта VESA.

Для установки SC-Т46 на заднюю панель монитора выполните следующие действия:

Шаг 1. Снимите подставку с устройства SC-Т46

Шаг 2. Комплект подставка / набор креплений VESA для SC-T46

Шаг 3. Сохраните болты внутри кронштейна

Шаг 4. Выверните болты из кронштейна

Шаг 5. Установка SC-Т46

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если SC-T46 использует нестандартную поставку с беспроводным модулем, вам 
потребуется другой кронштейн стандарта VESA для крепления к задней стенке 
монитора. Для получения дополнительной информации см. «Использование 
отдельного кронштейна VESA (SC-T46)» на стр. 13.

Шаг 1. Снимите подставку с устройства SC-Т46
Для снятия подставки с SC-T46 выполните следующие действия:

1. Установите SC-T46 на ровную поверхность, развернув подставку вверх.

2. Выверните болты, крепящие поставку к SC-T46.

3. Вложите вывернутый болт внутрь подставки. Подробные инструкции указаны 
в шаге 2 и 3.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Настоятельно рекомендуется хранить болты внутри кронштейна, для того 
чтобы исключить их утерю.

台灣製造 / 台
湾制造 / Made in Taiwan

JPAA

Manufacturer : Atrust Computer Corp.  製造商:冠信電腦股份有限公司  制造商 : 冠信电脑股份有限公司

Model Name : Thin Client    產
品名稱 : 精簡型電腦     产

品名称 : 精致型电脑

Model / 型
號 / 型号 : Atrust t62

Input/輸入 / 输
入 : +5V   3A
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Шаг 2. Комплект подставка / набор креплений VESA для SC-T46
Подставка для SC-T46 имеет два назначения: ее можно использовать в качестве подставки и в качестве 
крепежного комплекта VESA. Различные болты, приложенные к подставке / крепежному комплекту VESA, в 
случае их неиспользования можно вложить внутрь кронштейна.

   Болты, закрепленные внутри кронштейна

На следующем рисунке показаны различные болты, вложенные внутрь кронштейна.

1

2

1

2

3

Двуцелевой 
кронштейн

Тип болта Номер Описание

1 2
Самые большие болты используются для крепления кронштейна к монитору в 
качестве крепления VESA в случае, если болты среднего размера не обеспечивают 
надежного крепления кронштейна и SC-T46 к монитору.

2 4 Болты среднего размера используются для крепления кронштейна к SC-T46 и 
монитору при использовании кронштейна в качестве крепления VESA.

3 1 Самые маленькие болты используются для крепления кронштейна к SC-T46 в 
качестве подставки.

   Крепежные отверстия в кронштейне

Расположение крепежных отверстий VESA на кронштейне показаны на рисунке ниже с описаниями.

1

2

1

2

1

2

1

2

Монтажное 
отверстие

Описание

1 Крепежные отверстия VESA используются для крепления кронштейна к монитору 
(используются только два отверстия).

2 Крепежные отверстия VESA используются для крепления кронштейна к SC-T46 (используются 
только два отверстия).
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Шаг 3. Сохраните болты внутри кронштейна
Для того, чтобы вложить болты в кронштейн выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Настоятельно рекомендуется хранить болты внутри кронштейна, для того 
чтобы исключить их утерю.

1. Положите на ровную поверхность лист бумаги или ткани и установите сверху кронштейн с отсеком для 
крепления болтов, обращенным вверх.

2. Установите болт на крепление и прижмите пальцем до фиксации щелчком. Для крепления болтов 
меньшего размера используйте конец лезвия отвертки, для того чтобы вставить болт в кронштейн.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратитесь к рисунку и описаниям в «Шаг 2. Комплект подставка / набор 
креплений VESA для SC-T46» для получения информации о правильном месте 
хранения каждого болта.

Шаг 4. Выверните болты из кронштейна
Для того чтобы извлечь болты из кронштейна, выполните следующее:

1. Положите на ровную поверхность лист бумаги или ткани и установите сверху кронштейн с отсеком для 
крепления болтов, обращенным вниз.

2. Вставьте конец отвертки в нужное квадратное отверстие, чтобы извлечь болт.

Квадратное отверстие
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Шаг 5. Установка SC-Т46
Для установки SC-Т46 на заднюю панель монитора выполните следующие действия:

1. Согласно шагу 2 и шагу 4 подготовьте болты, необходимые для крепления SC-T46.

• Вам необходимы 2 (два) болта типа 2  для фиксации кронштейна к SC-T46.

• Вам необходимы 2 (два) болта типа 1  или 2 для фиксации кронштейна к монитору.

2. Установите SC-T46 на ровную поверхность, развернув крепежные отверстия VESA вверх.

3. Согласно шагу 2 совместите два из четырех крепежных отверстий VESA на кронштейне с двумя 
крепежными отверстиями SC-T46 так, чтобы кронштейн находился ближе к задней панели (см. 
рисунок), и прикрепите кронштейн к SC-T46 2 (двумя) болтами типа 2 .

            

4.  Выровняйте крепежные отверстия кронштейна с крепежными отверстиями на обратной стенке 
монитора и прикрепите кронштейн к монитору 2 (двумя) болтами типа 2  или 1 . Убедитесь в том, что 
SC-T46 размещен в центре монитора и задняя панель SC-T46 ориентирована согласно рисунку внизу.

Задняя панель SC-T46, 
обращенная вправо.
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Использование отдельного кронштейна VESA (SC-T46)
В случае использования с SC-T46 нестандартной подставкой с беспроводным модулем (SC-T46 (с WiFi)) 
необходимо использовать другой кронштейн VESA для крепления SC-T46 (с WiFi) к задней стенке монитора.

Для крепления SC-T46 (с WiFi) выполните следующее:

1. Выровняйте два крепежных отверстия VESA на кронштейне с двумя крепежными отверстиями на SC-
T46 (с WiFi) и прикрепите кронштейн к SC-T46 (с WiFi) 2 (двумя) болтами, как показано ниже.

          

2. Выровняйте крепежные отверстия VESA на кронштейне с крепежными отверстиями на мониторе и 
прикрепите кронштейн и SC-T46 (с WiFi) к монитору 2 (двумя) болтами, как показано ниже. Убедитесь 
в том, что SC-T46 (с WiFi) размещен в центре монитора и задняя панель SC-T46 (с WiFi) ориентирована 
согласно рисунку внизу.

       

Задняя панель SC-T46 
(с WiFi), обращенная 
вправо.
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2.2 Подключение сетевого блока питания

Для подключения сетевого блока питания к SC-T46 выполните следующие действия:

1. Извлеките из упаковки с тонким клиентом сетевой блок питания 

и съемный сетевой шнур. 

2. Вставьте гнездовой разъем сетевого шнура в 
вилочный разъем сетевого блока питания.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Форма вилки прилагаемого сетевого шнура может отличаться от 
регионального стандарта.

2.3 Подключение

Для подключения SC-Т46 выполните следующие действия:

1. Подключите SC-Т46 к локальной сети с помощью кабеля Ethernet.

2. Подключите к SC-Т46 клавиатуру и мышь к порту USB.

3. Подключите и включите монитор(ы).

4. Подключите SC-Т46 к розетке питания через адаптер питания из комплекта поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Подробное описание порядка подключения поставляемого сетевого блока 
питания указано в разделе «2.2 Подключение сетевого блока питания» на стр. 
14.

5. При необходимости подключите к SC-Т46 другие внешние устройства.
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Подготовка к работе

3 
В данной главе указаны основные приемы работы с SC-T46.

3.1 Знакомство с основами
Тема 1: Включение SC-Т46
Тема 2: Настройка часового пояса
Тема 3: Возвращение к экрану быстрого подключения
Тема 4: Доступ к рабочим столам или приложениям

17
18
19
20
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3.1 Знакомство с основами

Нижеследующие темы познакомят вас с основами использования SC-T46:

Тема 1:  Включение SC-Т46

Тема 2:  Настройка часового пояса

Тема 3:  Возвращение к экрану быстрого подключения (если в этом есть необходимость)

Тема 4:  Доступ к рабочим столам или приложениям

• Службы удаленного рабочего стола Microsoft (сеансы RDP)

• Службы Citrix (сеансы ICA)

• Службы VMware View или Horizon View (сеансы View)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для устройства SC-T46 доступны три клиентских режима:

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом RDP / ICA / View и 
выключится после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом RDP / ICA / View и 
выполнит заданное действие после его 
завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После 
запуска системы клиент откроет экран 
ViewSonic Quick Connection (быстрого 
подключения ViewSonic).

• Режим быстрого подключения позволяет быстро получить доступ к услугам 
удаленного рабочего стола Microsoft/Citrix/VMware View или Horizon View, не 
требуя особой настройки клиента. Основная цель этой главы состоит в том, 
чтобы предоставить руководство по использованию SC-T46 в режиме быстрого 
подключения

• Чтобы освоить другие режимы, работать с расширенными настройками и 
адаптировать SC-T46 под свои нужды, обращайтесь к главе 4 «Настройка 
параметров клиента» на стр. 33.
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Тема 1: Включение SC-Т46
Для начала работы с SC-Т46 выполните следующее:

1. Убедитесь, что монитор подсоединен и включен.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Перед включением питания тонкого клиента следует подключить и включить 
монитор/мониторы. Иначе клиент не сможет установить соответствующее 
разрешение подключенного монитора.

2. Нажмите кнопку Питание для включения клиента. Подождите немного, пока не появится  экран 
ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения ViewSonic).

3. (а) Перейдите к Теме 2, чтобы установить часовой пояс при первом использовании. 
(б) Перейдите к Теме 4, если часовой пояс уже установлен.

Экран ViewSonic Quick Connection (быстрого 
подключения ViewSonic)

Network 
(Сеть)

Mixer  
(Микшер)

Power Off 
(Выключение) Нажмите значок для приостановки, выключения или перезапуска системы.

Local Desktop 
(Локальный 
рабочий стол)

Нажмите этот значок, чтобы перейти к локальному рабочему столу Linux.
Как вернуться к этому экрану с локального рабочего стола Linux см. в Теме 3.

Setup (Настройка) Нажмите значок, чтобы открыть окно ViewSonic Client Setup (Настройка клиента 
ViewSonic).

Mixer (Микшер) Нажмите этот значок, чтобы открыть настройку аудио.

Network (Сеть) Указывает тип (проводная или беспроводная) и состояние сети.
Нажмите этот значок, чтобы открыть настройку сети.
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Тема 2: Настройка часового пояса
Для установки часового пояса SC-T46 выполните следующее:

1. Нажмите значок Setup (Настройка) , чтобы открыть окно ViewSonic Client Setup (Настройка 
клиента ViewSonic).

ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic)

Navigation 
area (Область 

навигации)
Выберите для 

выбора элемента 
или позиции 

настроек.

Вкладки 
категорий
Нажмите вкладку 
для выбора 
категории 
настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Подробные инструкции по установке параметров клиента и настройке SC-T46 с 
помощью ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) можно найти в 
главе 4 «Настройка параметров клиента» на стр. 33.

2. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Time Zone 
(Часовой пояс).

Раскрывающееся 
меню Time Zone 
(Часовой пояс)

3. Нажмите раскрывающееся меню Time Zone (Часовой пояс) и выберите необходимый часовой пояс.

4. Нажмите Save (Сохранить) для применения настроек и закройте настройку клиента ViewSonic.
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Тема 3: Возвращение к экрану быстрого подключения
Чтобы вернуться с локального рабочего стола Linux на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого 
подключения ViewSonic), дважды щелкните ViewSonic Quick Connection (Быстрое подключение ViewSonic) 
на этом рабочем столе.

Local Linux Desktop (Локальный рабочий стол Linux)

ViewSonic Quick Connection 
(Быстрое подключение 

ViewSonic)
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Тема 4: Доступ к рабочим столам или приложениям
Экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения ViewSonic) предоставляет доступ к трем типам 
служб виртуализации рабочего стола: Remote Desktop (Удаленный рабочий стол), Citrix и VMware View.

Экран ViewSonic Quick Connection  
(быстрого подключения ViewSonic)

 

Значок Описание Страница
Remote Desktop  

(Удаленный рабочий стол) Доступ к службам удаленных рабочих столов Microsoft. 21

Citrix Нажмите для доступа к службам Citrix XenApp, XenDesktop или VDI-
in-a-Box. 22

VMware View Нажмите для доступа к службам VMware View или Horizon View. 31
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Доступ к службам удаленного рабочего стола Microsoft

Для доступа к службам удаленных рабочих столов Microsoft выполните следующее:

1. Нажмите  на экране ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения ViewSonic) 
(см. экран в разделе 4).

2. В появившемся окне введите имя компьютера или IP-адрес сервера, имя пользователя пароль и домен 
(если есть), после чего нажмите Connect (Подключить).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Чтобы найти доступные системы Windows MultiPoint Server в своей сети, 
выполните следующее:

1. Нажмите значок  слева от поля Computer (Компьютер).

2. По завершении появится окно с результатами поиска.

3. Откройте раскрывающееся меню и выберите желаемую систему, затем 
нажмите OK.

4. IP-адрес выбранной системы появится в поле Computer (Компьютер).

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) (см. экран в теме 4) нажмите клавишу Esc.

3. На экране появится виртуальный рабочий стол.
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Доступ к службам Citrix

Подключение к серверу
Для подключения к серверу, через который доступны службы Citrix, выполните следующее: 

1. Нажмите  на экране ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения ViewSonic) 
(см. экран в разделе 4).

2. На появившемся экране ViewSonic Citrix Connection (Подключения ViewSonic к Citrix), введите 
соответствующий IP-адрес/URL/FQDN сервера и нажмите Log On (Войти).

Экран ViewSonic Citrix Connection  
(Подключения ViewSonic к Citrix)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для более современных версий XenDesktop и XenApp может быть необходимо 
дополнительно указать подпуть сервера. Подробности см. в следующей 
таблице:

Продукт 
Citrix

Компонент для 
подключения Адрес подключения

XenApp 6.5 и 
предыдущие Веб-интерфейс IP-адрес/URL-адрес/FQDN

XenDesktop 5.6 
и предыдущие Веб-интерфейс IP-адрес/URL-адрес/FQDN

XenApp и 
XenDesktop 7.5 StoreFront

IP-адрес/URL-адрес/FQDN плюс подпуть

Например — 
FQDN: X75.CTX.poc
Подпуть: /Citrix/StoreWeb (по умолчанию)
Адрес подключения:  
X75.CTX.poc/Citrix/StoreWeb

• FQDN – это сокращение от полное доменное имя (Fully Qualified Domain Name).

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) (см. экран в теме 4) нажмите клавишу Esc.
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Вход в службы Citrix
При подключении к серверу появится экран входа Citrix. Появившийся экран и требуемые учетные данные 
для служб Citrix могут различаться в зависимости от типа и версии службы.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Может появиться предупреждающее сообщение This Connection is Untrusted 
(Это подключение не является доверенным). Обратитесь сперва к системному 
администратору, для того чтобы убедиться в надежности подключения. 
Сведения по импорту сертификата безопасности можно найти в разделе «4.2.11 
Импорт сертификатов для удаленных компьютеров» на стр. 55. Чтобы обойти 
это предупреждение, выберите I Understand the Risks (Я понимаю риск) 
> Add Exception (Добавить исключение...) > Confirm Security Exception  
(Подтвердить исключение безопасности).

Ниже приведены некоторые из примеров экранов входа Citrix.

XenDesktop 5.6 Platinum:

Экран входа в систему Citrix

Введите требуемые 
имя пользователя и 
пароль, после чего 

щелкните 
Log On (Вход)  
для доступа к 

виртуальным рабочим 
столам.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) нажмите клавишу Esc.
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XenApp 6.0 Fundamentals:

Экран входа в систему Citrix

Введите требуемые 
имя пользователя, 

пароль и домен, 
после чего щелкните 

Log On (Вход) для 
доступа к виртуальным 

приложениям.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) нажмите клавишу Esc.

• Если сервер XenApp не принадлежит к какому-либо домену, введите имя 
компьютера сервера в поле домена.

XenApp 6.5 Platinum:

Экран входа в систему Citrix

Введите требуемые 
имя пользователя, 

пароль и домен, 
после чего щелкните 

Вход для доступа 
к виртуальным 
приложениям.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) нажмите клавишу Esc.

• Если сервер XenApp не принадлежит к какому-либо домену, введите имя 
компьютера сервера в поле домена.
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VDI-in-a-Box:

Экран входа в систему Citrix

Введите требуемые 
имя пользователя и 
пароль, после чего 

щелкните Log On 
(Вход) для доступа 

к виртуальным 
рабочим столам.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) нажмите клавишу Esc.

XenApp и XenDesktop 7.5 Platinum:

Экран входа в систему Citrix

Введите требуемые 
имя пользователя и 
пароль, после чего 

щелкните Log On 
(Вход) для доступа 

к виртуальным 
рабочим столам.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) нажмите клавишу Esc.
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Доступ к виртуальным рабочим столам и приложениям
После входа вы окажетесь на экране выбора рабочего стола или экране выбора приложения. На этом 
экране можно выбрать нужный рабочий стол или приложение(я).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• На виртуальный рабочий стол можно зайти напрямую, если предоставленным 
учетным данным выделен лишь один тип виртуального рабочего стола.

СОВЕТ

• Используйте сочетание клавиш Alt + Tab для выбора и восстановления скрытых 
или свернутых в значки приложений или рабочих столов.

Ниже приведены некоторые примеры экранов выбора с доступными рабочими столами и приложениями.

XenDesktop 5.6 Platinum:

1. Экран выбора рабочего стола появляется после входа в систему.

Экран выбора рабочего стола

2. Нажмите для выбора желаемого рабочего стола.

3. На экране появится выбранный виртуальный рабочий стол. 
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Пример виртуального рабочего стола: Windows 7 Ultimate

XenApp 6.5 Platinum:

1. Экран выбора приложения появляется после входа в систему.

Экран выбора приложения

2. Нажмите, чтобы выбрать желаемое приложение.

3. На экране появятся выбранные приложения.
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Примеры виртуальных приложений
PowerPoint Viewer, Adobe Reader и Notepad

ПРИМЕЧАНИЕ.
• Нажатие на экран выбора приложения выведет этот экран на передний план, а 

все окна запущенных приложений будут скрыты за ним. Используйте сочетание 
клавиш Alt + Tab для выбора и восстановления окон скрытых или свернутых в 
значки приложений.

• Выход из виртуального рабочего стола или приложения вернет пользователя 
на экран выбора рабочего стола или экран выбора приложения. На этом 
экране можно:

 � Нажать для запуска другого виртуального рабочего стола, если таковой 
есть, или для запуска других приложений.

 � Нажать Log Off (Выход из системы) наверху экрана, чтобы вернуться к 
экрану входа в систему Citrix.

 � Нажать клавишу Esc для прямого возврата на экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

XenApp и XenDesktop 7.5 Platinum:

1. Экран выбора приложения/Экран выбора рабочего стола появляется после входа в систему.

Экран выбора приложения
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В зависимости от вашего 
серверного развертывания, 
для переключения 
между экранами выбора 
приложения и рабочего 
стола могут быть доступны 
две кнопки. 

Этот экран можно 
увидеть при 
первом входе 
в XenApp 7.5. 
Просто нажмите 
для добавления 
своих избранных 
приложений из 
списка.

Экран выбора рабочего стола

2. Нажмите, чтобы выбрать желаемое приложение(я).

3. На экране появится выбранное приложение или рабочий стол.
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Пример виртуального рабочего стола: Windows Server 2008 R2

Примеры виртуальных приложений
Adobe Reader, Mozilla Firefox и PowerPoint Viewer

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Нажатие на экран выбора приложения выведет этот экран на передний план, а 
все окна запущенных приложений будут скрыты за ним. Используйте сочетание 
клавиш Alt + Tab для выбора и восстановления окон скрытых или свернутых в 
значки приложений.

• Выход из виртуального рабочего стола или приложения вернет пользователя 
на экран выбора рабочего стола или экран выбора приложения. На этом 
экране можно:

 � Нажать для запуска другого виртуального рабочего стола, если таковой 
есть, или для запуска других приложений.

 � Нажать Log Off (Выход из системы) наверху экрана, чтобы вернуться к 
экрану входа в систему Citrix.

 � Нажать клавишу Esc для прямого возврата на экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).
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Доступ к службам VMware View и Horizon View

Для доступа к службам VMware View или Horizon View выполните следующее:

1. Нажмите  на экране ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения ViewSonic) 
(см. экран в разделе 4).

2. В открывшемся окне введите IP-адрес или имя компьютера сервера подключения VMware View и 
щелкните Connect (Подключить).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для возврата на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) (см. экран в теме 4) закройте открытое окно.

3. Может появиться окно приветствия, нажмите OK для продолжения.

4. Появится окно для ввода учетных данных. Введите свое имя пользователя, пароль, нажмите 
раскрывающееся меню Domain (Домен) для выбора домена, затем нажмите OK.
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ПРИМЕЧАНИЕ.

• Может появится окно с сертификационными данными удаленного сервера. 
Обратитесь сперва к системному администратору, для того чтобы убедиться в 
надежности подключения. 
Сведения по импорту сертификата безопасности можно найти в разделе «4.2.11 
Импорт сертификатов для удаленных компьютеров» на стр. 55. Для обхода 
этого окна нажмите Connect Insecurely (Небезопасное подключение).

5. Появится окно с перечнем имеющихся рабочих столов, соответствующих введенным данным. Нажмите 
дважды для выбора нужного рабочего стола.

6. На экране появится виртуальный рабочий стол.
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4.1 ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic)

Ваш SC-T46 снабжен ViewSonic Client Setup, встроенной локальной консолью управления, помогающей в 
настройке параметров клиента и адаптации вашего SC-T46.

4.1.1 Обзор интерфейса

Для перехода в режим настройки клиента ViewSonic на SC-T46 выполните следующее:

1. Щелкните значок Setup (Настройка)   на экране ViewSonic Quick Connection (быстрого 
подключения ViewSonic) для запуска настройки клиента ViewSonic.

2. Откроется окно настройки клиента ViewSonic.

Обзор интерфейса

76

51 2 43

Элементы интерфейса

№ Название Описание

1 Вкладка «Applications 
(Приложения)» Нажмите для изменения конфигурации доступа к службам через клиент.

2
Вкладка «User 
Interface (Интерфейс 
пользователя)»

Нажмите для настройки параметров интерфейса пользователя клиента.

3 Вкладка «Devices 
(Устройства)» Нажмите для изменения конфигурации внешних устройств клиента.

4 Вкладка «Network 
(Сеть)» Нажмите для настройки параметров соединения клиента с сетями и серверами.

5 Вкладка «System 
(Система)» Нажмите для изменения конфигурации клиента для работы и обслуживания.

6 Navigation area 
(Область навигации)

Нажмите для выбора позиции для настройки либо ввода данных для позиции 
настройки.

7
Configuration 
area (Область 
конфигурации)

Выполняет конфигурацию значений при выборе позиции или записи.
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4.1.2 Коротко о настройках клиента

В следующей таблице даны короткие описания каждой позиции настройки в пяти основных категориях 
настройки.

Клавиша 
табуляции Настраиваемая позиция Раздел Страница

System 
(Система)

• Настройка часового пояса и сервера 
времени

• Конфигурация паролей
• Настройка конфигурации удаленного 

помощника
• Обновление программного обеспечения
• Включение или выключение режима 

приложения
• Настройка Быстрого подключения
• Включение/отключение выполнения 

текстовых (из командной строки) функций
• Сбор данных журналов событий и снимки 

связанных экранов для сообщений об 
ошибках

• Импорт сертификатов для удаленных 
компьютеров

4.2 Настройка параметров 
системы 36

User Interface 
(Интерфейс 
пользовате-

ля)

• Настройка параметров экрана
• Настройка рабочего стола и языка системы
• Показ/скрытие ярлыков быстрого доступа
• Коррекция параметров клавиатуры
• Настройка параметров экранной заставки

4.3 Настройка конфигурации 
интерфейса пользователя 59

Devices 
(Устройства)

• Настройка конфигурации USB-накопителей
• Настройка конфигурации аудиоустройств
• Настройка параметров для локальных/

сетевых принтеров

4.4 Настройка конфигурации 
внешних устройств 69

Network 
(Сеть)

• Настройка параметров проводной сети
• Включение/выключение вывода из режима 

ожидания по локальной сети
• Настройка параметров виртуальной частной 

сети (VPN)
• Назначение IP-адресов названиям серверов 

узла
• Изменение имени узла для клиентского 

устройства
• Настройка параметров беспроводной сети
• Настройка конфигурации прокси для 

доступа к сервисам через веб-браузер

4.5 Настройка параметров сети 77

Applications 
(Приложения)

• Настройка конфигурации доступа к 
удаленному рабочему столу Microsoft

• Настройка конфигурации подключения к 
Citrix ICA

• Настройка конфигурации подключения к 
VMware View

• Настройка параметров подключения SSH

4.6 Настройка конфигурации 
доступа к службам 97
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4.2 Настройка параметров системы

4.2.1 Обзор вкладки «System (Система)»

Вкладка System (Система) позволяет выполнить настройки конфигурации для работы и обслуживания 
клиентов. Для получения доступа к доступным настройкам на вкладке System (Система) нажмите вкладку на 
ViewSonic Client Setup.

Обзор вкладки «System (Система)»

1 2

Элементы интерфейса

№ Название Описание

1 Navigation area  
(Область навигации) Выберите и нажмите позицию на вкладке System (Система).

2 Configuration area 
(Область конфигурации) Выполняет конфигурацию значений при выборе позиции или записи.
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4.2.2 Коротко о доступных настройках

Клавиша 
табуляции Настройка Значок Описание Раздел Страница

System 
(Система)

Time Zone 
(Часовой пояс)

Нажмите, чтобы настроить часовой пояс и 
сервера времени для своего SC-T46. 4.2.3 38

Password 
(Пароль)

Нажмите, чтобы изменить права доступа к 
ViewSonic Client Setup для пользователей 
SC-T46.

Нажмите для изменения настроек 
удаленного помощника.

4.2.4

4.2.5

39

41

Firmware Update 
(Обновление ми-
кропрограммного 

обеспечения)

Нажмите, чтобы обновить программное 
обеспечение по сети. Эта функция доступна 
клиенту только в случае, если клиент 
управляется с помощью консоли Менеджера 
устройств ViewSonic.

4.2.6 43

Appliance 
Mode (Режим 
приложения)

Нажмите, чтобы включить/отключить режим 
приложения и разрешить/запретить запуск 
сеансов RDP / ICA / View в автоматическом 
режиме. В режиме приложения клиент 
запускается вместе с сеансом RDP / ICA / 
View и отключается в случае завершения 
сеанса пользователем.

4.2.7 45

Quick Connection 
(Быстрое 

подключение)

Нажмите для настройки режима быстрого 
подключения. 4.2.8 49

Terminal 
(Терминал)

Нажмите для включения/отключения 
выполнения текстовых (из командной 
строки) функций.

4.2.9 52

Error Report 
(Отчет об 
ошибках)

Нажмите для перехода к журналу ошибок и 
запуска экрана с отчетом об ошибках. 4.2.10 53

Certificate 
Manager 

(Менеджер 
сертификатов)

Нажмите для импорта или управления 
сертификатами для 
удаленных компьютеров.

4.2.11 55

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Менеджер устройства ViewSonic является консольной программой управления 
удаленным и массовым клиентом, помогающим в управлении в удаленном 
режиме большим количеством конечных устройств в инфраструктуре 
виртуализации рабочего стола. Для получения дополнительной информации 
о Менеджере устройства ViewSonic обратитесь к Руководству пользователя 
Менеджера устройств ViewSonic.
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4.2.3 Настройка часового пояса и сервера времени

Параметр часового пояса позволяет настроить нужный часовой пояс и сервер времени, чтобы получать 
точное системное время для SC-T46.

Для настройки нужного часового пояса и сервера времени выполните следующее:

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Time Zone 
(Часовой пояс).

2. В разделе «Time Zone (Часовой пояс)» базы данных нажмите на раскрывающееся меню и выберите 
необходимый часовой пояс.

3. В разделе NTP (Протокол сетевого времени) используйте сервер времени заданный по умолчанию или 
введите нужный.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• IP-адресом сервера времени по умолчанию является pool.ntp.org. 
Дополнительные сведения о настройках по умолчанию можно найти на веб-
сайте NTP Pool Project по адресу www.pool.ntp.org.

• Для получения точного времени от сервера времени необходимо убедиться в 
том, что SC-T46 подключен к сети.

4. Нажмите Save (Сохранить) для применения.
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4.2.4 Конфигурация прав доступа и паролей для ViewSonic Client Setup (Настройка клиента 
ViewSonic)

Вы можете изменить права доступа пользователей SC-T46 для ViewSonic Client Setup (Настройка клиента 
ViewSonic) с помощью параметра «Password (Пароль)».

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Доступ к ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) разрешен всем 
пользователям SC-T46 заводскими настройками по умолчанию.  
Используя этот параметр можно внести необходимые изменения.

Настройка прав доступа и паролей только для администратора
Для определения прав доступа и паролей только для администраторов выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите System (Система) > Password (Пароль).

2. В разделе «Administrator (Администратор)» активируйте ячейку Active Admin Authorization 
(Авторизация администратора активирована).

3. Будет разрешен доступ с правами администратора, и появится окно с запросом установить пароль.

4. Введите желаемый пароль и нажмите ОК для подтверждения.

5. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения внесенных изменений.
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Настройка прав доступа и паролей для обычных пользователей
Для определения прав доступа и паролей для обычных пользователей выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите System (Система) > Password (Пароль).

2. В разделе «User (Пользователь)» нажмите для активации ячейки Use Password (Использовать пароль).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Раздел пользователя появляется только в случае, если активирована функция 
Active Admin Authorization (Авторизация администратора).

3. Будет разрешен доступ для обычных пользователей, и появится окно с запросом установить пароль.

4. Введите желаемый пароль и нажмите ОК для подтверждения.

5. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения внесенных изменений.
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4.2.5 Конфигурация режима «Shadow (Дублер)» для удаленного помощника

Функция дублер позволяет администратору в удаленном режиме устранять проблемы на локальном 
компьютере или изменять локальные настройки. При включении функции администратор сможет 
контролировать и управлять клиентом с помощью удаленного компьютера вместо локального пользователя.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для использования функции Shadow (Дублер) на удаленном компьютере 
необходимо установить консоль Менеджер устройства ViewSonic, а также 
приложение Java на этом компьютере и добавить свой SC-T46 в группу 
управления в Менеджере устройства ViewSonic. Для получения подробной 
информации обратитесь к Руководству пользователя Менеджера устройств 
ViewSonic.

Для включения функции «Shadow (Дублер)» и установки пароля для удаленного помощника выполните 
следующее:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите System (Система) > Password (Пароль).

2. В разделе «Shadow (Дублер)» щелкните для установки флажка Enable Shadow (Включить дублер), 
если он не установлен.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• По умолчанию функция Shadow (Дублер) включена.  Нажмите Change Password 
(Изменить пароль) и выполните следующее действие для установки своего 
пароля.

3. Включается функция «Shadow (Дублер)», и появляется окно с запросом установить пароль для 
удаленного помощника.
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ПРИМЕЧАНИЕ.

• На удаленном компьютере администратор должен будет ввести этот пароль для 
использования функции удаленного помощника Shadow (Дублер), в консоли 
Менеджера устройства ViewSonic. Для получения подробной информации 
обратитесь к Руководству пользователя Менеджера устройств ViewSonic.

4. Введите желаемый пароль и нажмите ОК для подтверждения.

5. Нажмите Save (Сохранить) для сохранения внесенных изменений.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Когда функция Shadow (Дублер) выполняется с удаленного Менеджера 
устройств ViewSonic на целевом клиенте, значок  появится на панели задач 
локального рабочего стола Linux и уведомление всплывет в нижнем правом 
углу. Если используется режим быстрого подключения (тонкие клиенты SC-T46 
используют его по умолчанию), в верхнем левом углу экрана ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic) всплывет уведомление.
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4.2.6 Firmware Update (Обновление программного обеспечения) с помощью управляющего 
компьютера

Firmware Update (Обновление микропрограммного обеспечения) позволяет пользователям клиентов 
обновлять программное обеспечение с управляющего компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Убедитесь в том, что SC-T46 добавлен в управляемую группу в Менеджере 
устройства ViewSonic на удаленном компьютере и что необходимые 
программные файлы загружены в Менеджер устройств ViewSonic. Это является 
необходимым условием для данной функции.

• Для получения дополнительной информации об обновлении программного 
обеспечения и Менеджера устройства ViewSonic обратитесь к Руководству 
пользователя Менеджера устройств ViewSonic.

Для того, чтобы загрузить микропрограммное обеспечение с управляющего компьютера выполните 
следующее:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите System (Система) > Firmware Update (Обновление программного 
обеспечения).

2. В разделе «Firmware Update (Обновление микропрограммного обеспечения)» нажмите Check Firmware 
(Проверка микропрограммного обеспечения).

3. После завершения откроется окно с сообщением, что микропрограммное обеспечение загружено.

4. Нажмите Yes (Да) для продолжения.
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5. Выберите на всплывающем меню желаемую версию микропрограммного обеспечения и другие 
параметры обновления.

Опции обновления программного обеспечения

Элемент Описание

Версия микропрограммы Нажмите для выбора нужной версии микропрограммы.

Язык

Нажмите и выберите язык интерфейса системы, включая консоль ViewSonic 
Client Setup.

ПРИМЕЧАНИЕ. Список доступных языков в различных версиях 
микропрограмм может изменяться.

Сразу же выполните 
перезагрузку

Нажмите и выберите перезагрузку после обновления системы либо 
выполните запуск системы позже.

Сохранение данных 
пользователя

Нажмите и выберите режим сохранения значений настроек в ViewSonic Client 
Setup.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе Yes (Да) все значения настроек в ViewSonic 
Client Setup останутся неизменными после обновления 
микропрограммного обеспечения. 
При выборе No (Нет) все настройки будут восстановлены 
на заводские настройки по умолчанию. Этот параметр может 
быть недоступен на вашей системе.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если клиент управляется с помощью Менеджера устройств 
ViewSonic и было выбрано No (Нет), Менеджер устройств 
ViewSonic не сможет сохранить пользовательские 
настройки после обновления программного обеспечения. 
Для получения дополнительной информации о Менеджере 
устройства ViewSonic обратитесь к Руководству 
пользователя Менеджера устройств ViewSonic.

6. Нажмите Update firmware (Обновить программное обеспечение) для подтверждения сделанного 
выбора. После повторного запуска система начнет обновление программного обеспечения.
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4.2.7 Включение или выключение режима приложения

Appliance Mode (Режим приложения) позволяет SC-T46 запускаться непосредственно с нужного рабочего 
стола Microsoft, Citrix ICA, сеанса VMware View или Horizon View. В этом режиме пользователи будут работать 
с как с автономным настольным компьютером. Внутренняя операционная система клиента, ViewSonic Linux, 
будет скрыта с самого начала.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и только один из 
них вступит в силу, если все будут включены. Эти три режима и порядок их 
приоритетности таковы:

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом RDP / ICA / View и 
выключится после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом RDP / ICA / View и 
выполнит заданное действие после его 
завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После 
запуска системы клиент откроет экран 
ViewSonic Quick Connection (быстрого 
подключения ViewSonic).

• Для получения дополнительной информации об этих режимах, см. разделы:

 � разделе 4.2.8 на стр. 49 и разделе 3.1 на стр. 16 (режим быстрого 
подключения)

 � разделе 4.2.7 на стр. 45 (Appliance Mode (Режим приложения))

 � разделе 4.6.5 на стр. 114 (Режим автозапуска для сеансов RDP)

 � разделе 4.6.8 на стр. 148 (Режим автозапуска для сеансов ICA)

 � разделе 4.6.11 на стр. 176 (Режим автозапуска для сеансов View)

Включение режима приложения
Чтобы включить режим приложения, выполните следующие действия:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Убедитесь, что вы на вкладке Applications (Приложения) настроили 
параметры подключения для нужного удаленного рабочего стола Microsoft, 
Citrix ICA, сеанса VMware View или Horizon View. Необходимо указать тип 
службы и параметры подключения, которые будут использоваться в режиме 
приложения. Для получения дополнительной информации см. следующие 
разделы:

 � «4.6.3 Настройка базовой конфигурации подключения RDP» на стр. 99

 � «4.6.6 Настройка базовой конфигурации подключения ICA» на стр. 128

 � «4.6.9 Настройка базовых параметров подключения к VMware View» на стр. 
172



Настройка параметров клиента
Настройка параметров системы

46

46

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратите внимание, что режим автозапуска также позволяет клиенту начинать 
сеанс RDP/ICA/View сразу при запуске и обеспечивает большую гибкость 
настроек, чем режим приложения. Дополнительные сведения о режиме 
автозапуска можно найти в следующих разделах:

 � «4.6.5 Настройка расширенной конфигурации подключения RDP» на стр. 
114

 � «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации подключения ICA» на стр. 
148

 � «4.6.11 Настройка расширенной конфигурации подключения 
Просмотрщика» на стр. 176

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Appliance 
Mode (Режим приложения).

2. Установите флажок Enable Appliance Mode (Включить режим приложения).

3. Откроются прочие параметры режима приложения.
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4. Нажмите на раскрывающееся меню, чтобы выбрать тип приложения (или службы): Citrix ICA, Remote 
Desktop (Удаленный рабочий стол) или VMware View, и выберите специальную службу в этом типе.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Вне зависимости от того, какой вариант разрешения установлен для выбранной 
службы RDP/ICA/View, сеансы RDP/ICA/View в режиме приложения всегда 
будут использовать полноэкранный режим для отображения удаленного/
виртуального рабочего стола.

5. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения сделанного выбора.

6. После повторного запуска система войдет в режим приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Сведения о том, как отключить режим приложения или открыть окно ViewSonic 
Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) в этом режиме см. в разделе 
«Отключение режима приложения» на стр. 48.
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Отключение режима приложения
Чтобы выключить режим приложения, выполните следующие действия.

1. В режиме приложения выйдите из полноэкранного режима сеанса RDP / ICA или выведите клавиатуру 
и мышь из сеанса View (виртуальный рабочий стол).

• Чтобы выйти из полноэкранного режима сеанса RDP, нажмите сочетание клавиш Ctrl + Alt + Enter, а 
затем сверните окно сеанса.

• Чтобы выйти из полноэкранного режима сеанса ICA, нажмите сочетание клавиш Ctrl + F2, а затем 
Alt + F9.

• Чтобы вывести клавиатуру и мышь из сеанса View (виртуальный рабочий стол), нажмите клавиши 
Ctrl + Alt.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратите внимание, что сеанс View (виртуальный рабочий стол) останется в 
фоновом режиме после вывода клавиатуры и мыши из сеанса View.

2. Нажмите сочетание клавиш Ctrl + Shift + Del, чтобы открыть окно ViewSonic Client Setup (Настройка 
клиента ViewSonic).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Панель инструментов в операционной системе клиента (ViewSonic Linux) 
недоступна в режиме приложения.

3. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Appliance 
Mode (Режим приложения).

4. Снимите флажок Enable Appliance Mode (Включить режим приложения) и нажмите Save 
(Сохранить), чтобы изменения вошли в силу.

5. Возврат к текущему сеансу RDP / ICA / View:

• чтобы вернуться к текущему сеансу RDP / ICA, нажмите клавиши Alt + Tab (нажмите и удерживайте 
клавишу Alt, а затем нажимайте Tab, чтобы переключаться между различными элементами), чтобы 
выбрать и восстановить текущий сеанс RDP / ICA;

• чтобы вернуться в текущий сеанс View, нажмите в любом месте сеанса View (виртуальный рабочий 
стол) на фоновом изображении.

6. Выйдите из текущего сеанса RDP / ICA / View.

7. Клиент завершит свою работу. Вручную перезагрузите свой клиент.
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4.2.8 Настройка режима быстрого подключения.

Режим быстрого подключения позволяет зайти на экран ViewSonic Quick Connection (быстрого подключения 
ViewSonic) после запуска системы. 
По умолчанию этот параметр включен.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Подробные инструкции по использованию SC-T46 в режиме быстрого 
подключения см. в разделе «3.1 Знакомство с основами» на стр. 16.

• У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и только один из 
них вступит в силу, если все будут включены. Эти три режима и порядок их 
приоритетности 
таковы:

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом RDP / ICA / View и 
выключится после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом RDP / ICA / View и 
выполнит заданное действие после его 
завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После 
запуска системы клиент откроет экран 
ViewSonic Quick Connection (быстрого 
подключения ViewSonic).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для использования режима быстрого подключения необходимо убедиться, 
что режимы приложения и автозапуска отключены.  По умолчанию SC-
T46 находится в режиме быстрого подключения, а режимы приложения и 
автозапуска отключены. Но если один из этих двух режимов включен, режим 
быстрого подключения не будет работать.

• Дополнительные сведения о режиме приложения можно найти в разделе «4.2.7 
Включение или выключение режима приложения» на стр. 45.

• Дополнительные сведения о режиме автозапуска можно найти в следующих 
разделах:

 � «4.6.5 Настройка расширенной конфигурации подключения RDP» на стр. 
114

 � «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации подключения ICA» на стр. 
148

 � «4.6.11 Настройка расширенной конфигурации подключения 
Просмотрщика» на стр. 176

Чтобы включить или выключить режим быстрого подключения, выполните следующее:

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Quick 
Connection (Быстрое подключение).



Настройка параметров клиента
Настройка параметров системы

50

50

2. Нажмите для установки/снятия флажка Enable Quick Connection after Power-up (Разрешить быстрое 
подключение после включения), что включит или отключить режим быстрого подключения. Прочие 
параметры в режиме быстрого подключения включаются или отключаются аналогично. Затем нажмите 
Save (Сохранить) для применения изменений. 

Параметр удаленного рабочего стола

Элемент Описание

Multimedia Redirection 
(Перенаправление 
мультимедиа)

Установите/снимите флажок для включения/отключения перенаправления 
мультимедиа.

Когда оно включено, клиент получает исходные сжатые потоки мультимедиа 
и локально декодирует для отображения. Эта функция повышает загрузку 
клиента, но экономит ресурсы сервера, понижает использование пропускной 
способности и улучшает качество воспроизведения аудио и видео.

По умолчанию она включена. 

Параметр Citrix ICA

Элемент Описание

Client Rendering (Обработка на 
клиенте)

Установите/снимите флажок для включения/отключения клиентской 
обработки.

Когда Client Rendering (Обработка на клиенте) отключена, используется 
Server Rendering (Серверная обработка).

HDX RealTime WebCam (Веб-
камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.
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3. Ярлыки переключения также добавляются к меню START (ПУСК) и локальному рабочему столу Linux, как 
показано ниже.
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4.2.9 Включение или отключение функций командной строки

Для включения/отключения текстовых (из командной строки) функций, выполните следующее:

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Terminal 
(Терминал).

2. Нажмите для установки/снятия флажка Enable (Включить), что разрешит/запретит исполнение 
функций командной строки.

3. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения изменения.

4. Ярлык для доступа появится в меню Start (Пуск) или исчезнет из него.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• На локальном рабочем столе Linux нажмите START (ПУСК) > Settings 
(Настройки) > Terminal (Терминал), чтобы открыть окно терминала.
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4.2.10 Сбор данных журналов событий и снимки связанных экранов

Функция Error Report (Отчет об ошибках) позволяет собирать данные журналов событий и делать снимки 
связанных экранов для отчетов об ошибках

Сбор данных журналов событий
Для сбора данных журналов событий SC-T46 выполните следующее:

1. Вставьте USB-устройство флэш-памяти в свой SC-T46.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для хранения журналов событий SC-T46 будет использовано USB-устройство 
флэш-памяти.

• Убедитесь, что доступ USB-накопителей и их автоматическое распознавание 
включены. Для получения дополнительной информации см. раздел «4.4.3 
Настройка конфигурации USB-накопителей» на стр. 70.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Учтите, что файлы, сохраненные на локальном рабочем столе, будут удалены 
после перезапуска.

2. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Error 
Report (Отчет об ошибках).
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3. Нажмите Collect Log (Собрать данные журнала). Появится окно с предложением выбрать место 
для сохранения набора файлов журнала (именуемого events.tar.gz). При наличии подключенного 
USB-устройства флэш-памяти, оно будет местом по умолчанию. Нажмите Save (Сохранить) для 
применения.

Выполнение снимков экрана, связанных с ошибками
Для выполнение снимков экрана SC-T46, связанных с ошибками, выполните следующее:

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Error Report 
(Отчет об ошибках).

2. Нажмите Launch Snapshot (Запустить снимок), чтобы открыть программу, выполняющую снимки 
экрана.

3. Настройте параметры снимка экрана прямо в открывшемся окне, если это необходимо, после чего 
нажмите OK, чтобы сделать снимок нужного экрана.

СОВЕТ

• Рекомендуется установить задержку перед снимком на как минимум 2 секунды, 
чтобы иметь в запасе время для переключения на нужный экран или окно.

• Снимки экрана рекомендуется сохранять на том же USB-устройстве флэш-
памяти, куда были сохранены журналы событий.

• Учтите, что файлы, сохраненные на локальном рабочем столе, будут удалены 
после перезапуска.
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4.2.11 Импорт сертификатов для удаленных компьютеров

Сертификаты для удаленных компьютеров можно импортировать через:

• Локальное устройство (с USB-накопителя)

• Network (Сеть) (с удаленного компьютера или консоли управления)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для SC-T46 доступна консоль управления Менеджер устройств ViewSonic. Это 
консоль для удаленного управления группами тонких клиентов. Для получения 
подробной информации обратитесь к Руководству пользователя Менеджера 
устройств ViewSonic.

Импорт сертификатов с помощью USB-накопителя
Для переноса сертификатов с удаленных компьютеров с помощью USB-накопителя выполните следующее:

1. Скопируйте свои сертификаты на USB-накопитель и подключите этот накопитель к SC-T46.

2. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Certificate 
Manager (Диспетчер сертификатов).

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка сертификатов.
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4. В разделе From File (Из файла) нажмите Browser (Браузер), чтобы найти нужный файл сертификата, 
после чего нажмите Open (Открыть) для подтверждения.

5. Нажмите Import (Импорт), чтобы начать импорт сертификата.

6. После завершения сертификат появится в перечне сертификатов.
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Импорт сертификатов с удаленных компьютеров через сеть
Для импорта сертификата с удаленного компьютера через сеть выполните следующее:

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Certificate 
Manager (Диспетчер сертификатов).

2. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка сертификатов.

3. В разделе From Server (С сервера) введите IP-адрес/URL-адрес/ FQDN удаленного компьютера и 
нажмите Import (Импортировать).

4. После завершения сертификат появится в перечне сертификатов.
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Импорт сертификатов с консоли управления через сеть
Для импорта сертификата с консоли управления через сеть выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Перед тем, как продолжать, убедитесь, что (1)ваш тонкий клиент был добавлен 
в управляемую группу в консоли управления, то есть Менеджере устройств 
ViewSonic и (2) в консоль управления были импортированы сертификаты.

1. В окне ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) выберите System (Система) > Certificate 
Manager (Диспетчер сертификатов).

2. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка сертификатов.

3. В разделе From Server (С консоли) управления нажмите Import (Импортировать), чтобы начать импорт 
всех сертификатов, доступных в консоли управления.

4. После завершения сертификаты появятся в перечне сертификатов.
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4.3 Настройка конфигурации интерфейса пользователя

4.3.1 Обзор вкладки «User Interface (Интерфейс пользователя)»

Вкладка User Interface (Интерфейс пользователя) позволяет выполнить настройки конфигурации 
интерфейса пользователя для клиентов. Для получения доступа к доступным настройкам на вкладке User 
Interface (Интерфейс пользователя) нажмите вкладку на ViewSonic Client Setup.

Обзор вкладки «User Interface (Интерфейс пользователя)»

1 2

Элементы интерфейса

№ Название Описание

1 Navigation area (Область 
навигации)

Выберите и нажмите позицию на вкладке User Interface 
(Интерфейс пользователя).

2 Configuration area (Область 
конфигурации) Выполняет конфигурацию значений при выборе позиции или записи.
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4.3.2 Коротко о доступных настройках

Клавиша 
табуляции Настройка Значок Описание Раздел Страница

User Interface 
(Интерфейс 

пользователя)

Display 
(Дисплей)

Нажмите для настройки параметров 
дисплея. 4.3.3 60

Desktop 
(Рабочий стол)

Нажмите для настройки рабочего стола и 
языка системы 4.3.4 63

Keyboard 
(Клавиатура)

Нажмите для изменения настроек 
клавиатуры. 4.3.6 66

Screensaver 
(Хранитель 

экрана)

Нажмите для изменения настроек 
экранной заставки. 4.3.7 68

4.3.3 Настройка параметров дисплея

Для настройки параметров дисплея SC-Т46 выполните следующие действия:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите User Interface (Интерфейс 
пользователя) > Display (Дисплей).

2. С помощью раскрывающихся меню выберите количество подсоединенных дисплеев, расположение 
дисплеев, их разрешение, и т. д. Для выбора соответствующих значений настроек обратитесь к 
нижеследующей таблице.
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ПРИМЕЧАНИЕ.

• Доступные элементы настроек различаются в зависимости от модели и 
выбранного числа дисплеев.

Дисплей

Элемент Описание

Number of Display  
(Количество дисплеев)

Нажмите для выбора количества подсоединенных дисплеев.

Параметр Описание

1 Подсоединен один дисплей.

2 Подсоединено два дисплея.

Display Layout  
(Расположение дисплеев)

Нажмите для выбора расположения дисплеев.

Параметр Описание

Use DVI-I 
(Использовать 
DVI-I)

Использовать один дисплей, подключенный через 
порт DVI-I.

Use DVI-D 
(Использовать 
DVI-D)

Использовать один дисплей, подключенный через 
порт DVI-D.

(DVI-I - DVI-D)
horizontal 
((DVI-I – DVI-D) 
горизонтально)

Использовать пару дисплеев.
Два дисплея располагаются горизонтально: 
дисплей DVI-I слева, дисплей DVI-D справа.
Дисплей DVI-I будет основным дисплеем для 
локального рабочего стола, когда выбирается 
Expand (Расширить).

(DVI-D - DVI-I)
horizontal 
((DVI-D – DVI-I) 
горизонтально)

Использовать пару дисплеев.
Два дисплея располагаются горизонтально:
дисплей DVI-D слева, дисплей DVI-I справа.
Дисплей DVI-D будет основным дисплеем для 
локального рабочего стола, когда выбирается 
Expand (Расширить).

(DVI-I - DVI-D)
vertical 
((DVI-I – DVI-D) 
вертикально)

Использовать пару дисплеев.
Два дисплея располагаются вертикально:
дисплей DVI-I сверху, дисплей DVI-D снизу.
Дисплей DVI-I будет основным дисплеем для 
локального рабочего стола, когда выбирается 
Expand (Расширить).

(DVI-D - DVI-I)
vertical 
((DVI-D – DVI-I) 
вертикально)

Использовать пару дисплеев.
Два дисплея располагаются вертикально:
дисплей DVI-D сверху, дисплей DVI-I снизу.
Дисплей DVI-D будет основным дисплеем для 
локального рабочего стола, когда выбирается 
Expand (Расширить).

Display Mode 
(Режим отображения)

Этот элемент доступен только если в раскрывающемся меню Display (Число) 
дисплеев выбрано 2:

Параметр Описание

Expand  
(Расширить)

Один из дисплеев используется для расширения 
экранного изображения другого.

Clone 
(Клонировать)

На двух дисплеях отображается одно и то же 
содержимое.
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Настройки монитора

Элемент Описание

Enable Auto-Detection at 
Power-up 
(Включить автоматическое 
обнаружение при включении)

Установите/снимите этот флажок, чтобы включить/отключить автоматическое 
обнаружение подсоединенных мониторов при включении клиента.

Параметр Описание

Enabled 
(Включено)

Автоматическое обнаружение подсоединенных 
мониторов включено.
Система установит подходящее разрешение для одного 
или нескольких подсоединенных мониторов при 
включении клиента.

Disabled 
(Отключено)

Автоматическое обнаружение подсоединенных 
мониторов отключено.
Все поддерживаемые клиентом разрешения будут 
перечислены в раскрывающемся меню Resolution 
(Разрешение) клиента, когда Auto-Detection at 
Power-up Автоматическое обнаружение при 
включении) отключено. Обратите внимание, что 
некоторые разрешения могут быть неприменимы к 
используемому монитору.

Monitor Resolution 
(Разрешение монитора)

Используйте этот элемент для установки подходящего разрешения 
подсоединенного дисплея.

Параметр Описание

Auto 
(Автомати-
ческое)

Этот параметр доступен только если выбрано 
Enable Auto-Detection at Power-up (Включить 
автоматическое обнаружение при включении).

Other 
options 
(Прочие 
параметры)

Выберите желаемое разрешение из раскрывающегося 
меню Resolution (Разрешение) для подсоединенного 
дисплея.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все поддерживаемые клиентом разрешения будут 
перечислены в раскрывающемся меню Resolution 
(Разрешение) клиента, когда Auto-Detection at Power-
up (Автоматическое обнаружение при включении) 
отключено. Обратите внимание, что некоторые разрешения 
могут быть неприменимы к используемому монитору.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Когда выбран режим вертикального расположения дисплеев с расширением 
изображения, панель задач будет перемещена на верх основного рабочего 
стола, как показано ниже.



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации интерфейса пользователя

63

63

4.3.4 Настройка рабочего стола и языка системы

Для настройки параметров рабочего стола и языка системы SC-T46 выполните следующие действия:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите User Interface (Интерфейс пользователя) > Desktop (Рабочий стол).

2. Нажимайте раскрывающиеся меню или устанавливайте/снимайте флажки для выбора нужных 
параметров. Описание каждого из элементов параметров см. в нижеследующей таблице.

System Language (Язык системы)

Элемент Описание

Language (Язык)

Нажмите раскрывающееся меню и выберите язык системы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные языки могут зависеть от версии 
микропрограммного обеспечения устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для того, чтобы внесенные изменения вступили в действие, 
придется перезапустить систему.

Desktop Fonts (Шрифты рабочего стола)

Элемент Описание

Default Font 
(Шрифт по умолчанию)

Нажимайте раскрывающиеся меню для выбора нужного шрифта, его стиля 
и размера, используемых для пользовательского интерфейса операционной 
системы, включая такие его элементы как меню, параметры меню, текстовые 
подписи для ярлыков на экране, вкладки на окнах программ и т. д. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Ваши изменения не будут применены к заголовкам 
открытых окон, консоли настройки клиента ViewSonic и 
окну Информация о системе (START (ПУСК) > System 
Settings (Настройки системы) > System Information 
(Информация о системе)).

Default Font Style 
(Стиль шрифта по умолчанию)

Default Font Size 
(Размер шрифта по 
умолчанию)

Title Font (Шрифт заголовка)

Нажимайте раскрывающиеся меню, чтобы выбрать желаемый шрифт, его 
стиль и размер для заголовков открываемых окон

Title Font Style 
(Стиль шрифта заголовка)

Title Font Size 
(Размер шрифта заголовка)
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Desktop Icons (Значки рабочего стола)

Элемент Описание

Remote Desktop (Удаленный 
рабочий стол)

Установите/снимите этот флажок для показа/скрытия ярлыков Remote 

Desktop (Удаленный рабочий стол)  в меню START (ПУСК) и на 
локальном рабочем столе Linux для быстрого доступа к службам.

Для получения дополнительной информации см. «4.3.5 Показ или скрытие 
ярлыков быстрого доступа» на стр. 65.

Citrix

Установите/снимите этот флажок для показа/скрытия ярлыков Citrix  
в меню START (ПУСК) и на локальном рабочем столе Linux для быстрого 
доступа к службам.

Для получения дополнительной информации см. «4.3.5 Показ или скрытие 
ярлыков быстрого доступа» на стр. 65.

VMware View

Установите/снимите этот флажок для показа/скрытия ярлыков VMware View 

 в меню START (ПУСК) и на локальном рабочем столе Linux для быстрого 
доступа к службам.

Для получения дополнительной информации см. «4.3.5 Показ или скрытие 
ярлыков быстрого доступа» на стр. 65.

Icon Size (Размер значков) Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер  
значков/ярлыков для рабочего стола.

Icon Font Size 
(Размер шрифта значков)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер текстовых 
подписей значков/ярлыков для рабочего стола.

Desktop Background (Фон рабочего стола)

Элемент Описание

Enable Desktop Wallpaper 
(Включить обои рабочего 
стола)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения обоев 
ViewSonic.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если этот параметр отключен, будет использован 
одноцветный фон (темно-синий).

Wallpaper Style (Стиль обоев)

Нажмите раскрывающееся меню и выберите способ использования обоев. 
Доступно пять опций: Centered (По центру), Tiled (Мозаика), Stretched 
(Растянутые), Scaled (Масштабированные) и Zoomed (Увеличенные).

Параметр Описание

Centered  
(По центру) Располагает исходное изображение по центру экрана.

Tiled  
(Мозаика)

Покрывает экран мозаикой из исходного 
изображения.

Stretched (Рас-
тянутые)

Располагает изображение по центру и увеличивает/
сжимает его, чтобы оно соответствовало размеру 
экрана.

Scaled  
(Масштабиро-
ванные)

Располагает изображение по центру и меняет его 
размер с сохранением соотношения сторон, пока 
верхний и нижний либо левый и правый его края не 
соответствуют краям экрана.

Zoomed  
(Увеличенные)

Располагает изображение по центру и изменяет его 
размер, чтобы оно заполняло экран.

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от размера подключенного дисплея, эффект 
от этих двух параметров может быть одинаков.

Wallpaper (Обои)
Нажмите раскрывающееся меню и выберите цвет обоев ViewSonic. Доступно 
четыре цвета: Green (Зеленый), Blue (Синий), Orange (Оранжевый) и 
Cyan (Голубой).

3. Нажмите Save (Сохранить) для применения.
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4.3.5 Показ или скрытие ярлыков быстрого доступа

Когда режим быстрого подключения отключен, ярлыки переключения для ViewSonic Quick Connection 
(быстрого подключения ViewSonic) в меню START (ПУСК) и на локальном рабочем столе Linux будут скрыты.

Если необходим быстрый доступ к службам когда режим быстрого подключения отключен, можно выбрать 
показ ярлыков быстрого доступа Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)/Citrix/VMware View в меню 
START (ПУСК) и на локальном рабочем столе Linux. Эти ярлыки обеспечивают быстрый доступ к службам вне 
режим быстрого подключения.  По умолчанию они скрыты.

Для показа/скрытия ярлыков Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)/Citrix/VMware View в меню START 
(ПУСК) и на локальном рабочем столе Linux, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите User Interface (Интерфейс пользователя) > Desktop (Рабочий стол).
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2. Нажмите для установки/снятия флажков Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)/Citrix/VMware 
View в разделе Desktop Icons (Значки рабочего стола), что покажет/скроет ярлыки быстрого доступа 
Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)/Citrix/VMware View в меню START (ПУСК) и на локальном 
рабочем столе Linux.

3. Нажмите Save (Сохранить) для применения изменения.

4. Выбранные ярлыки будут показаны/скрыты.

4.3.6 Коррекция параметров клавиатуры

Для коррекции параметров клавиатуры SC-Т46 выполните следующие действия:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите User Interface (Интерфейс 
пользователя) > Keyboard (Клавиатура).
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2. Нажимайте раскрывающиеся меню, устанавливайте/снимайте флажки или перемещайте ползунки 
для выбора нужных параметров. Описание каждого из элементов параметров см. в нижеследующей 
таблице.

Keyboard (Клавиатура)

Элемент Описание

Use Custom Keyboard Settings 
(Использовать пользовательские 
параметры клавиатуры)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения 
использования пользовательских параметров клавиатуры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Ориентацию и тип клавиатуры можно устанавливать 
только когда этот параметр включен.

Keyboard Layout 
(Ориентация клавиатуры)

Нажмите раскрывающееся меню для выбора нужной ориентации 
клавиатуры.

Keyboard Type  
(Тип клавиатуры)

Нажмите раскрывающееся меню для выбора нужного типа клавиатуры.

Enable NumLock on Boot 
(Включить NumLock при 
загрузке)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения клавиши 
NumLock после запуска системы.

Cursor 
(Курсор)

Show Blinking 
(Показать мерца-
ние)

Установите/снимите этот флажок для показа скрытия ползунка Задержка 
мерцания.

Blink Delay 
(Задержка мерца-
ния)

Перемещайте этот ползунок для выбора задержки мерцания между 
появлениями курсора.

Type 
Settings 
(Пара-
метры 
печати)

Repeat Speed 
(Частота повтора)

Перемещайте этот ползунок для выбора частоты повтора символа, когда 
клавиша нажата и удерживается.

Repeat Delay 
(Задержка перед 
началом повтора)

Перемещайте этот ползунок для выбора задержки перед началом повтора 
символа.

СОВЕТ

• Наведите курсор мыши на стрелки Вверх/Вниз для быстрой прокрутки списка 
Keyboard Layout (Ориентация клавиатуры).

• Для детальной настройки значения параметра нажмите его ползунок и 
используете клавиши стрелок Вправо/Влево для увеличения/уменьшения его 
значения на 1, а клавиши Page Up/Page Down для увеличения/уменьшения 
значения на 10.

Клавиша со 
стрелкой вверх

Клавиша со 
стрелкой вниз

3. Нажмите Save (Сохранить) для применения.
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4.3.7 Настройка параметров экранной заставки

Для настройки параметров экранной заставки SC-Т46 выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите User Interface (Интерфейс 
пользователя) > Screensaver (Хранитель экрана).

2. Нажимайте раскрывающиеся меню или устанавливайте/снимайте флажки для выбора нужных 
параметров.

Screensaver (Хранитель экрана)

Элемент Описание

Enable Screensaver 
(Включить экранную заставку)

Установите/снимите флажок для включения/отключения экранной заставки.

Display Mode 
(Режим отображения)

Нажмите для выбора режима отображения экранной заставки. Доступны две 
опции: Пустая и Логотип.

Параметр Описание

Blank (Пустая) Отображает пустой экран.

Logo (Логотип) Отображает перемещаемый логотип ViewSonic.

Display After (minute) 
(Отображать через (мин.))

Нажмите для выбора времени ожидания перед появлением экранной 
заставки.

Enable Display Sleep Mode 
(Включить спящий режим 
дисплея)

Если этот флажок установлен, дисплей будет отключаться (ему больше не 
будут посылаться сигналы) для наибольшего энергосбережения.

Enter Display Sleep Mode after 
Screensaver (minute) 
(Вход в спящий режим 
дисплея после экранной 
заставки (мин.))

Нажмите, чтобы выбрать отключение дисплея (прекращение посылки ему 
сигналов) после появления экранной заставки.

On Resume, Password Protect 
(Начинать с экрана входа в 
систему)

Установите или снимите флажок, чтобы начинать с экрана входа в систему 
при возобновлении или обходиться без этого.

СОВЕТ

• При установке времени ожидания для экранной заставки наведите курсор 
мыши на стрелки Вверх/Вниз для быстрой прокрутки списка Минут.

3. Нажмите Save (Сохранить) для применения.
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4.4 Настройка конфигурации внешних устройств

4.4.1 Обзор вкладки «Devices (Устройства)»

Вкладка Devices (Устройства) позволяет выполнить настройки конфигурации внешних устройств клиентов. 
Для получения доступа к доступным настройкам на вкладке Devices (Устройства) нажмите вкладку на 
ViewSonic Client Setup.

Обзор вкладки «Devices (Устройства)»

1 2

Элементы интерфейса

№ Название Описание

1 Navigation area  
(Область навигации)

Нажмите для выбора позиции для настройки на вкладке Devices 
(Устройства) либо ввода данных для позиции настройки.

2 Configuration area  
(Область конфигурации) Выполняет конфигурацию значений при выборе позиции или записи.
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4.4.2 Коротко о доступных настройках

Клавиша 
табуляции Настройка Значок Описание Раздел Страница

Devices 
(Устройства)

USB Storage 
(USB-

накопитель)

Нажмите для настройка конфигурации для 
USB-накопителей

4.4.3
4.4.4

70
71

Audio (Звук) Нажмите для изменения настроек 
аудиоустройств. 4.4.5 72

Printer 
(Принтер)

Нажмите для добавления локальных или 
сетевых принтеров.

4.4.6
4.4.7

73
76

4.4.3 Настройка конфигурации USB-накопителей

Для настройки конфигурации USB-накопителей выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для доступа к локально присоединенным USB-накопителям в локальном или 
виртуальном сеансе необходимо установить соответствующие настройки в 
этом элементе настроек.  

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Devices (Устройства) > USB Storage (USB-накопитель).

2. Устанавливайте/снимайте флажки для выбора желаемых параметров.
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Настройки USB-накопителей

Элемент Описание

Enable USB Storage 
(Разрешить использование 
USB-накопителей)

Установите/снимите этот флажок, чтобы разрешить/запретить доступ USB-
накопителям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования локально подключенных USB-
накопителей в сеансе RDP/ICA/View, параметры подключения 
этого сеанса RDP/ICA/View должны разрешать распознавание 
локальных запоминающих устройств. Подробные инструкции 
и дополнительные связанные с этим параметры можно найти 
в разделах: 
 
«4.6.5 Настройка расширенной конфигурации подключения 
RDP» на стр. 114 
«4.6.8 Настройка расширенной конфигурации подключения 
ICA» на стр. 148 
«4.6.11 Настройка расширенной конфигурации подключения 
Просмотрщика» на стр. 176 

Enable Automount  
(Включить автоподключение)

Установите/снимите этот флажок, чтобы разрешить/запретить 
автоподключение 
USB-накопителей.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если этот параметр отключен, пользователям придется 
включать USB-накопители вручную. Для получения 
дополнительной информации см. раздел «4.4.4 Подключение 
и извлечение подсоединенных USB-накопителей вручную» 
на стр. 71.

3. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения сделанного выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для вступления изменений в силу необходимо перезагрузить систему.

4.4.4 Подключение и извлечение подсоединенных USB-накопителей вручную

Для включения/извлечения подсоединенного USB-накопителя выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если установлен значок Enable Automount (Включить автоподключение) 
(см. раздел «4.4.3 Настройка конфигурации USB-накопителей» на стр. 70), 
присоединенные USB-накопители будут подключаться автоматически.

1. Щелкните правой кнопкой мыши значок подсоединенного USB-накопителя на рабочем столе. 

2. Появится всплывающее меню.

3. Нажмите для выбора Mount Volume/Eject Volume (Подключить том/Извлечь том), что подключит 
или извлечет подсоединенный USB-накопитель.
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4.4.5 Отключение и включение подключенных аудиоустройств

Для включения/отключения аудиоустройств выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• При отключении локальных аудиоустройств пользователи не смогут 
использовать локально подключенные аудиоустройства или выполнять запись 
этими устройствами во время сеанса RDP / ICA / View.

• Для получения возможности воспроизведения аудиофайлов или записи 
с помощью локальных аудиоустройств во время сеанса RDP/ICA/View 
здесь необходимо включить локально подключенные устройства (элемент 
параметров Audio (Аудио) на вкладке Devices (Устройства)), а также 
настроить параметры, связанные со звуком в настройках подключения RDP/
ICA/View. Для получения дополнительной информации см. разделы:

 � «4.6.5 Настройка расширенной конфигурации подключения RDP» на стр. 
114

 � «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации подключения ICA» на стр. 
148

 � «4.6.11 Настройка расширенной конфигурации подключения 
Просмотрщика» на стр. 176

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Devices (Устройства) > Audio (Аудио).

2. Нажмите, чтобы активировать/деактивировать ячейку Enable System Audio Device (Включить 
аудиоустройства системы).

3. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения сделанного выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Изменение вступят в силу после повторного запуска SC-T46.
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4.4.6 Добавление локального принтера

Чтобы добавить локальный принтер для SC-T46 выполните следующее:

1. Подключите нужный принтер SC-T46 и включите принтер.

2. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Devices (Устройства) > Printer 
(Принтер).

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка принтеров.

4. Система автоматически приступит к поиску доступных локальных принтеров.

5. По завершении, обнаруженные локальные принтеры будут перечислены в раскрывающемся меню 
Printer Port (Порт принтера).

6. Нажмите раскрывающееся меню Printer Port (Порт принтера) и выберите нужный порт принтера.

          

7. Поля в разделе Add Printer (Добавить принтер) автоматически изменятся, в соответствии с типом 
выбранного принтера.
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8. Появится поле для выбранного принтера и данные URI (универсального кода ресурса) принтера будут 
автоматически внесены в поле.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• URI (универсальный код ресурса) – это последовательность символов, 
используемая для опознания ресурсов в Интернете.

9. Нажмите раскрывающиеся меню Manufacturer and Printer Model (Производитель и Модель принтера), 
чтобы выбрать производителя и модель для подключенного локального принтера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для нормальной работы принтера необходимо указать верную информацию в 
этих двух полях. Иначе принтер не будет работать.

10. Настройте нужные параметры, используя нижеприведенную таблицу, после чего нажмите Save 
(Сохранить) для применения настроек.
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Параметры для принтеров

Элемент Описание

Share Printer  
(Общий доступ к принтеру)

Установите/снимите для общего доступа к принтеру.

После установки флажка Share Printer (Общий доступ к принтеру), прочие 
компьютеры в том же сегменте сети смогут использовать этот принтер. 

Чтобы добавить этот общий принтер для использования на других 
компьютерах, выполните следующее:

1. Для компьютеров, использующих операционную систему Windows Server, 
такую как Windows Server 2008 R2, сперва добавьте компонент  
Internet Printing Client (Клиент печати через Интернет) (нажмите  
Start (Пуск) > All Programs (Все программы) > Administrative 
Tools (Администрирование) > Server Manager (Диспетчер 
серверов) > Action (Действие) > Add Features (Добавить 
компоненты) > Internet Printing Client (Клиент печати через 
Интернет), затем последуйте указаниям мастера для завершения 
задачи и перезапустите систему).

2. Нажмите Start (Пуск) > Devices and Printers (Устройства и 
принтеры) > Add a printer (Установка принтера) > Add a network, 
wireless or Buletooth printer (Добавить сетевой, беспроводной или 
Bluetooth-принтер).

3. Нажмите Stop (Остановить) для остановки автоматического поиска 
принтера, а затем The printer that I want isn’t listed (Нужный 
принтер отсутствует в списке).

4. В Slect a shared printer by name (Выбрать общий принтер по 
имени) введите  
http://IP address of your thin client:631/printers/Printer Name.

ПРИМЕЧАНИЕ. Например, если принтер локально подсоединен к вашему 
тонкому клиенту и добавлен как локальный принтер через 
настройку клиента ViewSonic с именем принтера EPS и IP-
адресом тонкого клиента 192.168.50.146. То здесь следует 
ввести:  
http://192.168.50.146:631/printers/EPS

5. Нажмите Next (Далее) для продолжения.
6. Нажмите производителя и модель принтера, после чего нажмите OK для 

установки правильного драйвера.
7. По завершении появится сообщение об успехе. Нажмите  

Next (Далее) для продолжения.
8. На появившейся странице нажмите Print a test page (Печать пробной 

страницы) для проверки принтера.
9. Нажмите Finish (Готово) для завершения. Принтер будет добавлен в 

список «Принтеры и факсы».

Mapping in RDP Sessions 
(Распознавание в сеансах RDP)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения локально 
подключенного принтера во время сеансов RDP (Протокола удаленного 
рабочего стола).

Mapping in ICA Sessions 
(Распознавание в сеансах ICA)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения локально 
подключенного принтера во время сеансов ICA.

Mapping in VMware Sessions 
(Распознавание в сеансах VMware)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения локально 
подключенного принтера во время сеансов View.

Windows Driver Name
(for RDP sessions only)  
(Имя драйвера Windows (только 
для сеансов RDP))

Оставьте это поле пустым, если принтер нормально работает в сеансе RDP, 
используя текущие настройки подключения RDP. Если принтер не работает, то 
заполнение этого поля может решить проблему.

Для поиска необходимой информации выполните следующие действия.

1. В сеансе RDP нажмите Start (Пуск) > Devices and Printers 
(Устройства и принтеры).

2. В открывшемся окне щелкните принтер правой кнопкой мыши, чтобы 
открыть всплывающее меню.

3. В открывшемся меню нажмите Printer properties (Свойства 
принтера), чтобы выбрать их.

4. В открывшемся окне нажмите Advanced (Дополнительно). На вкладке 
будет показано имя драйвера Windows.

RDP Printer Mapping Name
(for RDP sessions only) 
(Имя распознавания принтера RDP 
(только для сеансов RDP))

Введите в сеансе (на рабочем столе Windows) желаемое имя принтера. Если 
поле остается пустым, будет использовано имя, введенное в поле «Имя 
принтера».
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4.4.7 Добавление сетевого принтера

Чтобы добавить сетевой принтер для SC-T46 выполните следующее:

1. Убедитесь, что ваш SC-T46 подключен к сети и нужный сетевой принтер включен.

2. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Devices (Устройства) > Printer 
(Принтер).

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка принтеров.

4. Система автоматически приступит к поиску доступных локальных принтеров. По завершении, 
обнаруженные локальные принтеры будут перечислены в раскрывающемся меню Printer Port (Порт 
принтера).

5. Нажмите раскрывающееся меню Printer Port (Порт принтера), чтобы выбрать нужный порт принтера. 
Имеются три типа сетевых принтеров: TCP Network Printer (Сетевой принтер TCP), LPD Network 
Printer (Сетевой принтер LPD) и IPP Network Printer (Сетевой принтер IPP).

          

6. Поля в разделе Add (Добавить) принтер автоматически изменятся, в соответствии с типом выбранного 
принтера.

7. Введите IP адрес сетевого принтера в поле Сервер принтера ТСР, Сервер принтера LPD, или URI-адрес 
IPP.

8. Нажмите раскрывающиеся меню Manufacturer and Printer Model (Производитель и Модель принтера), 
чтобы выбрать производителя и модель для нужного сетевого принтера.

9. Настройте прочие параметры принтера, используя таблицу в page 75, после чего нажмите Save 
(Сохранить) для применения настроек.
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4.5 Настройка параметров сети

4.5.1 Обзор вкладки Network (Сеть)

Вкладка Network (Сеть) позволяет настраивать параметры сети для клиентов. Для получения доступа к 
доступным настройкам на вкладке Network (Сеть) нажмите эту вкладку в ViewSonic Client Setup (Настройка 
клиента ViewSonic).

Обзор вкладки Network (Сеть)

1 2

Элементы интерфейса

№ Название Описание

1 Navigation area  
(Область навигации)

Нажмите для выбора позиции для настройки на вкладке Network 
(Сеть) либо ввода данных для позиции настройки.

2 Configuration area  
(Область конфигурации) Выполняет конфигурацию значений при выборе позиции или записи.
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4.5.2 Коротко о доступных настройках

Клавиша 
табуляции Настройка Значок Описание Раздел Страница

Network (Сеть)

Ethernet Нажмите для изменения настроек проводной 
сети.

4.5.3
4.5.4

79
82

VPN
Нажмите для настройки подключения VPN 
(Виртуальной частной сети) и создания 
соединения VPN.

4.5.5
4.5.6

83
87

Hosts (Узлы)

Нажмите для назначения IP-адресов 
названиям серверов узла. Вы можете 
использовать имя сервера узла вместо 
IP-адреса, если вам необходимо указать IP-
адрес для настройки конфигурации клиента.

4.5.7 88

Host Name  
(Имя узла)

Нажмите, чтобы изменить имя узла для 
тонкого клиента. 4.5.8 90

Wireless 
(Беспроводная 

связь)

Нажмите для настройки конфигурации 
беспроводной связи и создания 
беспроводного соединения.

4.5.9
4.5.10

91
94

Proxy  
(Прокси-сервер)

Нажмите для настройки конфигурации 
прокси для доступа к сервисам через веб-
браузер.

4.5.11 95
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4.5.3 Настройка параметров проводной сети

Параметр Ethernet позволяет настраивать параметры проводной сети для тонкого клиента SC-T46.

Использование динамического IP-адреса
Для использования динамического IP-адреса выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Ethernet.

2. В разделе IP address (IP-адрес) нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать DHCP для поля Тип IP.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если выбрано DHCP, сервер DHCP в сети автоматически назначит IP-адрес 
вашему тонкому клиенту SC-T46. Это настройка по умолчанию.

3. Нажмите Save (Сохранить) для применения.

Использование статического IP-адреса
Для использования статического IP-адреса выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для тонкого клиента SC-T46 в средах корпоративных сетей рекомендуется 
использовать динамический IP-адрес.

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Ethernet.

2. В разделе IP address (IP-адрес) нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать Static IP (Статический 
IP) для поля Тип IP.

3. В разделе IP address (IP-адрес) появятся поля IP-адрес, Маска подсети и Шлюз.
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4. Введите IP-адрес, маску подсети и шлюз своего тонкого клиента SC-T46.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратитесь к своему администратору сети для получения бесплатного IP-
адреса и прочих необходимых данных о сети, к которой подключается SC-T46.

• Красные звездочки указывают поля, обязательные для заполнения.

5. Нажмите Save (Сохранить) для применения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Адреса DNS-серверов будет необходимо дополнительно указать вручную, если 
выбрано использование статического IP-адреса.

Получить адрес DNS-сервера автоматически
Чтобы получить адрес DNS-сервера автоматически, выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Адреса сервера DNS нельзя получить автоматически через сервер DHCP, если 
не выбрать получение IP-адреса через сервер DHCP.

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Ethernet.

2. В разделе DNS нажмите раскрывающееся меню и выберите Динамическая DNS (через DHCP) для 
поля Тип DNS.

3. Нажмите Save (Сохранить) для применения.

Указание адреса DNS-сервера вручную
Чтобы указать адрес DNS-сервера вручную, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Ethernet.

2. В разделе DNS нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать Manual setting (Установка вручную).

3. В разделе DNS появятся поля Search domain (Домен поиска), Nameserver 1 (Сервер имен 1) и 
Nameserver 2 (Сервер имен 2).
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ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если для тонкого клиента SC-T46 решено использовать статический IP-адрес, то 
адреса сервера DNS необходимо указать вручную.  В этом случае не появится 
поле типа DNS, где можно выбрать Manual setting (Установка вручную) или 
Dynamic DNS (via DHCP) (Динамическая DNS (через DHCP)).

4. Введите адрес основного сервера DNS в поле Nameserver 1 и адрес альтернативного сервера DNS, если 
таковой есть, в поле Nameserver 2.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Указание имени домена в поле Домен поиска позволит системе обнаруживать 
компьютеры в этом домене с помощью одних лишь их имен, вместо их FQDN 
(Полных доменных имен).

5. Нажмите Save (Сохранить) для применения.
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4.5.4 Включение или отключение вывода из режима ожидания по локальной сети

Тонкий клиент поддерживает параметр Вывод из режима ожидания по локальной сети, позволяющий 
выводить его из режима автоматически с помощью Менеджера устройств ViewSonic, консоли управления 
клиентами, разработанной ViewSonic. 

Чтобы включить или выключить вывод из режима ожидания по локальной сети, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Ethernet.

2. Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения Вывод из режима ожидания по 
локальной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• По умолчанию она включена.
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4.5.5 Установка и прерывание подключения к VPN

Параметр VPN позволяет установить или прервать подключение SC-T46 к виртуальной частной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Параметр VPN также позволяет настраивать виртуальные частные сети и 
управлять ими.  Инструкции по настройке параметров виртуальных частных 
сетей и управлению ими приведены в разделе «4.5.6 Настройка параметров 
виртуальной частной сети» на стр. 87.

Добавление виртуальной частной сети
Для добавления виртуальной частной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > VPN для открытия 
списка виртуальных частных сетей.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список виртуальных частных сетей 
останется незаполненным.

2. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка виртуальных частных сетей.
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3. На вкладке General (Общие) нажмите раскрывающееся меню для выбора нужного типа виртуальной 
частной сети). Доступны три типа: PPTP, L2TP и Cisco AnyConnect.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Элементы настроек будут различаться в зависимости от выбранного типа 
виртуальной частной сети.

4. Предоставьте информацию по конфигурации и проверке подлинности с помощью ввода или нажатия 
раскрывающихся меню.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратитесь к своему сетевому администратору за необходимой информацией 
по настройке и проверке подлинности.

5. На вкладке Options (Параметры) настройте параметры, относящиеся к DNS, если это необходимо.

6. Нажмите Save (Сохранить) для добавления виртуальной частной сети.

Установка подключения к виртуальной частной сети
Чтобы установить подключение к виртуальной частной сети для SC-T46, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > VPN для открытия 
списка виртуальных частных сетей.
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ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список виртуальных частных сетей 
останется незаполненным. Инструкции по добавлению виртуальной частной 
сети можно найти в предыдущей теме.

2. Нажмите для выбора нужной виртуальной частной сети. В верхней части списка виртуальных частных 
сетей появится кнопка Connect (Подключение) .

3. Нажмите Connect (Подключение), чтобы создать подключение к выбранной виртуальной частной 
сети.
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4. По выполнении столбец Состояние виртуальной частной сети будет показывать connected 
(подключена).

Прерывание подключения к виртуальной частной сети
Для прерывания подключения к виртуальной частной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > VPN для открытия 
списка виртуальных частных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной виртуальной частной сети. В верхней части списка виртуальных частных 
сетей появится кнопка Disconnect (Отключение) .

3. Нажмите Disconnect (Отключение) для прерывания подключения к виртуальной частной сети.

Удаление виртуальной частной сети
Для удаления виртуальной частной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > VPN для открытия 
списка виртуальных частных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной виртуальной частной сети.

3. Нажмите Delete (Удалить) для удаления виртуальной частной сети.
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4.5.6 Настройка параметров виртуальной частной сети

Коррекция параметров подключения для виртуальной частной сети
Для коррекции параметров подключения к виртуальной частной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > VPN для открытия 
списка виртуальных частных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной виртуальной частной сети. В верхней части списка виртуальных частных 
сетей появится кнопка Edit (Изменить) .

3. Нажмите Edit (Изменить) для коррекции параметров, затем нажмите Save (Сохранить) для их 
применения.

Настройка общих параметров для подключений к виртуальным частным сетям.
Для настройки общих параметров подключений к виртуальным частным сетям выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > VPN, после чего 
нажмите встроенную вкладку Settings (Параметры).

2. В разделе Connection (Соединение) установите/снимите флажок Auto connect when startup 
(Автоматическое подключение при запуске системы), чтобы разрешить/запретить автоматическое 
подключение к виртуальной частной сети после запуска системы. Когда эта функция включена, 
выберите нужную виртуальную частную сеть из раскрывающегося меню.
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4.5.7 Создание сопоставления IP-адресов с названиями серверов узлов

ViewSonic Client Setup позволяет использовать имя или псевдоним сервера узла вместо IP-адреса, если 
необходимо указать IP-адрес для настройки конфигурации клиента. Для использования этой функции сперва 
необходимо создать сопоставление IP-адресов с именами или псевдонимами серверов узлов.

Создание списка сопоставлений
Чтобы создать сопоставление IP-адресов с именами или псевдонимами, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Hosts (Узлы) для 
открытия списка сопоставлений.

2. Нажмите Add (Добавить), чтобы приступить к добавлению новой записи сопоставления.

3. Введите имя, IP-адрес и псевдоним сервера узла, после чего нажмите Save (Сохранить) для 
сохранения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если ваш сервер узла принадлежит к домену, не вводите FQDN (полное 
доменное имя) или полное имя компьютера в поле Имя узла. Вводите только 
имя компьютера сервера узла в это обязательное поле.
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4. В перечне сопоставлений появится новая запись.

5. Теперь имя или псевдоним сервера узла можно использовать вместо IP-адреса, если необходимо 
указать IP-адрес для настройки конфигурации клиента в ViewSonic Client Setup.

Управление списком сопоставлений
Для управления списком сопоставлений выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Hosts (Узлы) для 
открытия списка сопоставлений.

2. Выберите для управления записями в списке сопоставлений.

• Для коррекции параметров записи, дважды нажмите ее или установите напротив нее флажок, 
после чего нажмите кнопку Edit (Редактировать) наверху списка сопоставлений. 

• Для удаления записи установите напротив нее флажок и нажмите Delete (Удалить) наверху списка 
сопоставлений. 

• Для удаления нескольких записей пометьте их все флажками и нажмите Delete (Удалить). Появится 
диалоговое окно с запросом на подтверждение. Нажмите Yes (Да) для подтверждения.
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4.5.8 Изменение имени узла для тонкого клиента

Для того, чтобы изменить имя узла тонкого клиента, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Host Name (Имя 
узла).

2. Измените имя узла по умолчанию для тонкого клиента.

3. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения.

4. Для вступления изменений в силу требуется перезапуск.
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4.5.9 Установка и прерывание беспроводного подключения

Параметр Wireless (Беспроводная связь) позволяет настраивать параметры беспроводной сети для тонкого 
клиента SC-T46.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для доступа в доступные беспроводные сети необходимо установить внешний 
беспроводной сетевой адаптер, подключаемый через USB, для своего SC-T46. 
Убедитесь в том, что требуемый беспроводной сетевой адаптер настроен.

• Комплект поставки SC-T46 может не включать беспроводной сетевой адаптер 
(приобретается отдельно). При необходимости обращайтесь к своему 
дилеру за совместимыми адаптерами. Если вы хотите купить адаптер сами, 
рекомендуется сперва проконсультироваться с дилером.

• Параметр Wireless (Беспроводная связь) также позволяет настраивать 
параметры беспроводных сетей и управлять ими. Сведения по настройке 
параметров беспроводных сетей и управлению ими приведены в разделе 
«4.5.10 Настройка параметров беспроводной сети» на стр. 94.

Установка подключения к беспроводной сети
Чтобы установить беспроводное подключение для SC-T46, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Wireless 
(Беспроводная связь) для открытия списка беспроводных сетей.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• SC-T46 выполнит обнаружение сетей один раз и укажет все доступные 
беспроводные сети. Для обновления нажмите Scan (Сканировать) в верхней 
части списка беспроводных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной беспроводной сети. В верхней части списка беспроводных сетей появится 
кнопка Connect (Подключение) .
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3. Нажмите Connect (Подключение), чтобы создать беспроводное подключение к выбранной 
беспроводной сети.

4. Появится диалоговое окно с запросом на подтверждение или проверку подлинности.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если к беспроводной сети выполнялся доступ ранее, пароль будет 
автоматически записан для будущего использования. В этом случае нет 
необходимости предоставлять пароль снова; достаточно подтвердить 
установку беспроводного подключения.

• Обратитесь к своему сетевому администратору за необходимой информацией 
по проверке подлинности.

5. Введите требуемый пароль и нажмите Connect (Подключение), чтобы продолжить. Или нажмите OK, 
чтобы подтвердить установку беспроводного подключения.

6. По выполнении столбец Состояние беспроводной сети будет показывать connected (подключена).
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Прерывание подключения к беспроводной сети
Для прерывания подключения к беспроводной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Wireless 
(Беспроводная связь) для открытия списка беспроводных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной беспроводной сети. В верхней части списка беспроводных сетей появится 
кнопка Disconnect (Отключение) .

3. Нажмите Disconnect (Отключение) для прерывания подключения к беспроводной сети.

Добавление беспроводной сети
Если нужную сеть не удается обнаружить в списке беспроводных сетей, ее можно добавить вручную.

Чтобы добавить беспроводную сеть в список беспроводных сетей, выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Wireless 
(Беспроводная связь) для открытия списка беспроводных сетей.

2. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка беспроводных сетей.

3. На вкладке General (Общее) предоставьте информацию по конфигурации и проверке подлинности с 
помощью ввода или нажатия раскрывающихся меню.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратитесь к своему сетевому администратору за необходимой информацией 
по настройке и проверке подлинности.

4. На вкладке IPV4 Settings (Параметры IPV4) настройте параметры, связанные с IP-адресом.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Инструкции по настройке параметров IP-адреса приведены в разделе «4.5.3 
Настройка параметров проводной сети» на стр. 79.

• По умолчанию используется динамический IP-адрес, назначаемый сервером 
DHCP.

5. Нажмите Save (Сохранить) для добавления беспроводной сети.

Удаление беспроводной сети
Для удаления беспроводной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Wireless 
(Беспроводная связь) для открытия списка беспроводных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной беспроводной сети.

3. Нажмите Delete (Удалить) для удаления беспроводной сети.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• SC-T46 обнаруживает доступные беспроводные сети автоматически и помещает 
их в список Wireless Network (Беспроводные сети). Удаленная беспроводная 
сеть может, таким образом, снова появиться в списке, но настройки 
подключения, включая сохраненные данные проверки подлинности, будут 
удалены.
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4.5.10 Настройка параметров беспроводной сети

Коррекция параметров подключения для беспроводной сети
Для коррекции параметров подключения к беспроводной сети выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Wireless 
(Беспроводная связь) для открытия списка беспроводных сетей.

2. Нажмите для выбора нужной беспроводной сети. В верхней части списка беспроводных сетей появится 
кнопка Edit (Редактировать) .

3. Нажмите Edit (Редактировать) для коррекции параметров, затем нажмите Save (Сохранить) для их 
применения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Доступны две встроенные вкладки: General (Общие) и IPV4 Settings 
(Параметры IPV4). Инструкции по настройке общих параметров подключения 
на встроенной вкладке General (Общие) приведены в разделе «4.5.9 Установка 
и прерывание беспроводного подключения» на стр. 91. Инструкции по 
настройке параметров IP-адреса на встроенной вкладке IPV4 Settings 
(Параметры IPV4) приведены в разделе «4.5.3 Настройка параметров 
проводной сети» на стр. 79.

Настройка общих параметров для подключений к беспроводным сетям.
Для настройки общих параметров подключений к беспроводным сетям выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Wireless 
(Беспроводная связь), после чего нажмите встроенную вкладку Wireless (Беспроводная связь).

2. В разделе Interface (Интерфейс) нажмите раскрывающееся меню, чтобы включить/отключить 
интерфейс беспроводной сети.

3. В разделе Connection (Соединение) установите/снимите флажок Auto connect when startup 
(Автоматическое подключение при запуске системы), чтобы разрешить/запретить автоматическое 
подключение к беспроводной сети после запуска системы. Когда эта функция включена, выберите 
нужную беспроводную сеть из раскрывающегося меню.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Все беспроводные сети, к которым пользователь когда-либо пытался 
выполнять доступ нажатием кнопки Connect (Подключение) на вкладке 
Connections (Подключение) будут перечислены в раскрывающемся меню.
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4.5.11 Настройка параметров прокси для доступа к сервисам через веб-браузер

Чтобы настроить параметры прокси для доступа к сервисам через веб-браузер, выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Эти настройки доступны только для браузерных служб, использующих типы 
подключения (Microsoft) «удаленный веб-доступ» и (Citrix) «веб-браузерный 
вход в систему со вводом пароля».

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Network (Сеть) > Прокси.

2. Нажмите раскрывающееся меню Mode (Режим) для выбора нужного режима конфигурации. Доступно 
четыре режима: No Proxy (Без прокси), Auto-detect proxy settings (Автоопределение параметров 
прокси), Manual proxy configuration (Настройка прокси вручную) и Auto proxy configuration 
(Автоматическая настройка прокси).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Элементы настроек будут различаться в зависимости от выбранного режима.
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3. Предоставьте необходимые данные. Описание каждого из элементов параметров можно найти в 
нижеследующей таблице.

Настройки подключения

Элемент Описание

Mode (Режим)

Нажмите для выбора нужного режима конфигурации прокси.

Режим Описание

No Proxy  
(Без прокси) Прокси-сервер не используется.

Auto-detect 
proxy settings 
(Автоопределение 
параметров прокси)

Автоматическое обнаружение параметров прокси 
для используемой сети.

Manual proxy 
configuration 
(Настройка прокси 
вручную)

Настройка параметров прокси вручную.

Auto proxy 
configuration 
(Автоматическая 
настройка прокси)

Автоматическая загрузка параметров прокси 
через подключение к файлу конфигурации 
прокси.

Режим: Настройка прокси вручную

HTTP Proxy (Прокси HTTP) Предоставляет IP-адрес прокси-сервера HTTP.

Port (Порт) Предоставляет номер порта, используемый прокси-сервером HTTP.

No Proxy for (Без прокси)
Не предоставляет списка прокси. 
Не использовать прокси-сервера при подключении к указанным URL-
адресам.

Режим: Автоматическая настройка прокси

URL Предоставляет URL-адрес файла конфигурации прокси из которого можно 
загрузить параметры прокси через сеть.
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4.6 Настройка конфигурации доступа к службам

4.6.1 Обзор вкладки «Applications (Applications (Приложения))»

Вкладка Applications (Приложения) позволяет выполнить настройки конфигурации доступа к службам 
клиентов. Для получения доступа к доступным настройкам на вкладке Applications (Приложения) нажмите 
вкладку на ViewSonic Client Setup.

Обзор вкладки «Applications (Приложения)»

1 2

Элементы интерфейса

№ Название Описание

1 Navigation area  
(Область навигации)

Нажмите для выбора позиции для настройки на вкладке Applications 
(Приложения) либо ввода данных для позиции настройки.

2 Configuration area  
(Область конфигурации) Выполняет конфигурацию значений при выборе позиции или записи.
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4.6.2 Коротко о доступных настройках

Клавиша 
табуляции Настройка Значок Описание Раздел Страница

Applications 
(Приложения)

Remote Desktop 
(Удаленный 

рабочий стол)

Нажмите для настройки конфигурации 
RDP (протокола удаленного рабочего 
стола) подключения и создания ярлыков 
на рабочем столе и в меню запуска для 
сеанса RDP.

4.6.3
4.6.4
4.6.5

99
108
114

Citrix ICA

Нажмите для настройки параметров 
подключения ICA (независимой 
архитектуры соединений) и создания 
ярлыков на рабочем столе, а также в 
меню запуска для сеансов ICA.

4.6.6
4.6.7
4.6.8

128
141
148

VMware View

Нажмите для настройки конфигурации 
VMware View подключения и создания 
ярлыков на рабочем столе и в меню 
запуска для сеанса просмотрщика.

4.6.9
4.6.10
4.6.11

172
174
176

SSH

Нажмите для настройки параметров 
подключения SSH (протокола безопасной 
оболочки) и создания ярлыков на 
рабочем столе, а также в меню запуска 
для сеанса SSH.

4.6.12
4.6.13

179
181



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации доступа к службам

99

99

4.6.3 Настройка базовой конфигурации подключения RDP

Параметр Remote Desktop (Удаленный рабочий стол) позволяет выполнить настройку конфигурации 
подключения RDP (протокол удаленного рабочего стола), а также создать ярлыки на рабочем столе и в меню 
запуска для служб удаленного рабочего стола. Доступ к удаленным рабочим столам и приложениям можно 
выполнить простым нажатием на эти ярлыки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Дополнительные сведения о службах удаленного рабочего стола Microsoft см. 
на сайте компании Microsoft www.microsoft.com.

Доступны три типа подключения.

Тип подключения Описание Страница

Remote Desktop 
(Удаленный рабочий 

стол)
Доступ к удаленным рабочим столам или службам приложений. 100

Remote Web Access 
(Удаленный  
веб-доступ)

Доступ к удаленным службам приложений приложениям с помощью веб-
браузера. 102

Web Feed (Веб-фид) Доступ к удаленным службам приложений приложениям с ярлыков, 
размещенных на рабочем столе. 104
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Тип подключения: Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)
Для быстрой настройки параметров подключения RDP для типа Remote Desktop (Удаленный рабочий стол) 
выполните следующие действия:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Remote Desktop (Удаленный рабочий 
стол).

2. Откроется перечень подключений RDP в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений RDP останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений RDP для создания нового подключения 
RDP.

4. На встроенной вкладке General (Общие) введите название сеанса и адрес сервера/виртуальной 
машины в области настроек сервера. 
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ПРИМЕЧАНИЕ.

• Красные звездочки указывают поля, обязательные для заполнения.

• Удаленным компьютером сервера служб может быть физический сервер или 
виртуальная машина. Для получения дополнительной информации посетите 
веб-сайты Microsoft www.microsoft.com или support.microsoft.com.

• SC-T46 поддерживает до двух сеансов удаленного рабочего стола 
одновременно.

• Windows® RemoteFX™ – это технология, предлагающая пользователям 
удаленных рабочих столов широкие возможности через сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для быстрой настройки параметров подключения RDP к сеансам удаленного 
рабочего стола MultiPoint™ выполните следующее:

1. В разделе Параметры сервера нажмите , чтобы приступить к 
обнаружению систем MultiPoint™ Server в сети.

2. В открывшемся окне нажмите раскрывающееся меню и выберите 
желаемый сервер, затем нажмите ОК для подтверждения.

3. Имя и IP-адрес выбранного сервера будут автоматически внесены в 
соответствующие поля. 

• Именем сеанса по умолчанию будет имя выбранного сервера узла MultiPoint, 
но его можно изменить.

• Windows® MultiPoint™ Server – это технология общего доступа к ресурсам. Эта 
операционная система на основе Windows позволяет серверу узла служить 
основой для нескольких независимых станций, что дает пользователям 
возможность использовать вычислительные мощности единого сервера.

5. Нажмите Save (Сохранить), чтобы добавить подключение RDP.

6. На локальном рабочем столе и в меню запуска автоматически будут созданы ярлыки служб удаленного 
рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений RDP 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.5 Настройка расширенной конфигурации 
подключения RDP» на стр. 114.
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Тип подключения: Remote Web Access (Удаленный веб-доступ)
Для быстрой настройки параметров подключения RDP для типа Remote Web Access (Удаленный веб-доступ) 
выполните следующие действия.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• ViewSonic SC-T46 поддерживает только веб-доступ RD Web Access на базе 
Windows Server 2012 R2; Windows Server 2008 R2 не поддерживается.

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Remote Desktop (Удаленный рабочий 
стол).

2. Откроется перечень подключений RDP в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений RDP останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений RDP для создания нового подключения 
RDP.
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4. На вложенной вкладке General (Общие) в раскрывающемся меню Connection Type (Тип подключения) 
выберите Remote Web Access (Удаленный веб-доступ).

5. Введите имя сеанса и URL подключения, с помощью которых можно получить доступ к удаленным веб-
приложениям.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Красные звездочки указывают поля, обязательные для заполнения.

• Сведения о правильном URL подключения получите у своего ИТ-
администратора.

6. Нажмите Save (Сохранить), чтобы добавить подключение RDP.

7. На локальном рабочем столе и в меню запуска автоматически будут созданы ярлыки для удаленного 
веб-доступа.
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Тип подключения: Web Feed (Веб-фид)
Для быстрой настройки параметров подключения RDP для типа Web Feed (Веб-фид) выполните следующие 
действия.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• ViewSonic SC-T46 поддерживает только веб-доступ RD Web Access на базе 
Windows Server 2012 R2; 
Windows Server 2008 R2 не поддерживается.

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Remote Desktop (Удаленный рабочий 
стол).

2. Откроется перечень подключений RDP в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений RDP останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений RDP для создания нового подключения 
RDP.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) в раскрывающемся меню Connection Type (Тип подключения) 
выберите Web Feed (Веб-фид).

5. Введите имя сеанса, Web Feed URL (URL для Веб-фид), с помощью которых можно получить доступ к 
удаленным приложениям, и свои учетные данные для Web Feed (Веб-фид).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Красные звездочки указывают поля, обязательные для заполнения.

• Сведения о правильном Web Feed URL (URL для Веб-фид) получите у своего 
администратора информационных технологий.
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6. В разделе RemoteApp and Desktop Connections (Подключения к удаленным приложениям) и рабочим 
столам нажмите кнопку Update Now (Обновить сейчас). После этого результат в этом разделе будет 
выделен цветом.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Update Now (Обновить сейчас) можно и нужно использовать для обновления 
сводки веб-фида при наличии недавно опубликованных приложений. В ином 
случае новые приложения не будут доступны.

7. Нажмите Save (Сохранить), чтобы добавить подключение RDP.

8. На локальном рабочем столе будет автоматически создана папка под названием Work Resources 
(Рабочие ресурсы) с ярлыками для доступа.
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9. В этой папке можно будет найти ярлыки для доступа к доступным приложениям.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Update Now (Обновить сейчас), описанный в этапе 6 можно использовать для 
обновления веб-фида при наличии недавно опубликованных приложений. В 
ином случае новые приложения не будут показаны.
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4.6.4 Доступ к службам удаленного рабочего стола

Тип подключения: Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)
Для доступа к удаленным рабочим столам, выполните следующие действия:

1. Дважды нажмите на рабочем столе созданный ярлык.

2. Следуйте инструкциям на экране и введите учетные данные в случае необходимости.

3. На экране появится виртуальный рабочий стол.

Пример: Windows MultiPoint Server 2012

Пример: Windows Server 2012
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Пример: Windows 8 Enterprise

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Кроме того, тип подключения Remote Desktop (Удаленный рабочий стол) 
позволяет вам запускать сеансы, которые связаны только с приложением; 
запускается только определенное приложение, а не полноэкранный рабочий 
стол. Для получения дополнительной информации обратитесь к разделу «4.6.5 
Настройка расширенной конфигурации подключения RDP» на стр. 114.
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Тип подключения: Remote Web Access (Удаленный веб-доступ)
Для доступа к удаленным приложениям, выполните следующие действия.

1. Дважды нажмите на рабочем столе созданный ярлык.

2. Появится окно для ввода учетных данных.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Может появиться предупреждающее сообщение Это подключение не является 
доверенным. Обратитесь сперва к системному администратору, для того чтобы 
убедиться в надежности подключения. Сведения по импорту сертификата 
безопасности можно найти в разделе «4.2.11 Импорт сертификатов для 
удаленных компьютеров» на стр. 55. Чтобы обойти это предупреждение, 
выберите I Understand the Risks (Я понимаю риск) > Add Exception 
(Добавить исключение...) > Confirm Security Exception (Подтвердить 
исключение безопасности).

СОВЕТ

• Чтобы выйти с этого экрана входа или других экранов и вернуться к 
локальному рабочему столу, нажмите сочетание клавиш Alt + F4.

3. Введите учетные данные и нажмите Log On (Войти).
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4. Ярлыки доступа будут показаны на экране.

5. Нажмите их однократно или дважды, чтобы выбрать желаемое приложение.

6. Появится окно для ввода учетных данных.

7. Предоставьте свои учетные данные, после чего нажмите OK для запуска выбранного приложения.

СОВЕТ

• Используйте сочетание клавиш Alt + Tab для выбора и восстановления скрытых 
или свернутых в значки приложений или рабочих столов.
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Тип подключения: Web Feed (Веб-фид)

1. Дважды нажмите папку Work Resources (Рабочие ресурсы) на локальном рабочем столе.

2. В этой папке можно будет найти ярлыки для доступа к доступным приложениям.

3. Нажмите дважды для выбора нужного приложения.
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4. Появится окно для ввода учетных данных.

5. Предоставьте свои учетные данные, после чего нажмите OK для запуска выбранного приложения.

Примеры удаленных приложений
Mozilla Firefox и Калькулятор
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4.6.5 Настройка расширенной конфигурации подключения RDP

В таблицах ниже показано описание настройки каждой позиции для подключения RDP. Используйте данные 
таблицы для настройки расширенной конфигурации и изменения пользовательских ярлыков и меню пуска 
для доступа к службам.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратите внимание: доступные параметры зависят от выбранного типа 
подключения.

Настройки для типа подключения Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о настройках типов подключений для удаленного 
веб-доступа обратитесь к «Настройки для типа подключения Remote Web 
Access (Удаленный веб-доступ)» на стр. 121.

• Для получения информации о настройках типов подключений для веб-фида 
обратитесь к «Настройки для типа подключения Web Feed (Веб-фид)» на стр. 
124.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса работы на удаленном рабочем столе.

Computer (Компьютер) Введите имя компьютера или IP-адрес сервера для выполнения сеанса 
Remote Desktop (Удаленный рабочий стол).

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания имеющихся настроек при выборе 
Remote Desktop (Удаленный рабочий стол).

Доступны три типа подключения.

Параметр Описание

Remote Desktop 
(Удаленный рабочий 
стол)

Доступ к удаленным рабочим столам или службам 
приложений.

Remote Web Access 
(Удаленный веб-
доступ)

Доступ к удаленным службам приложений 
приложениям с помощью веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

Web Feed (Веб-фид)
Доступ к удаленным службам приложений 
приложениям с ярлыков, размещенных на рабочем 
столе.

Connection Quality 
(Качество соединения)

Выберите настройки, которые являются лучшими для сетевого подключения. 
Доступны три опции: LAN (Very Fast) (Локальная сеть (Очень быстро)), 
Broadband (Fast) (Высокоскоростное подключение (Быстро)), и 
Modem (Slow) (Модем (Медленно)).
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Network Level Authentication 
(Проверка подлинности на 
уровне сети)

Выберите для включения/отключения проверки подлинности на уровне сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Network Level Authentication (Проверка подлинности 
на уровне сети) – это способ проверки подлинности, 
используемый для улучшения безопасности сервера за счет 
требования проверки подлинности пользователя перед 
появлением экрана входа в систему и созданием сеанса. 
Это более безопасный способ проверки подлинности, 
который может помочь в защите удаленных компьютеров от 
злонамеренных пользователей и вредоносных программ.

Server Authentication 
(Аутентификация сервера)

Укажите порядок действий, в случае если клиент не может проверить 
идентичность удаленного компьютера. Доступны три опции: Connect 
and don’t warn me (Подключиться без предупреждений), Warn me 
(Предупредить) и Do not connect (Не подключаться).

Параметр Описание

Connect and 
don’t warn me 
(Подключиться без 
предупреждений)

Выполняется подключение в любом случае без 
предупреждений.

Warn me 
(Предупредить)

Выводится предупреждение, позволяя 
пользователю самому решить, подключаться или 
нет.

Do not connect  
(Не подключаться) Не разрешает выполнять подключение.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения по импорту сертификатов для удаленных 
компьютеров можно найти в разделе «4.2.11 Импорт 
сертификатов для удаленных компьютеров» на стр. 55.

Параметры входа

Элемент Описание

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен)

Введите домен сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ. Домен – это группа компьютеров в сети с общими базой 
данных и политикой безопасности. Не заполняйте поле, если 
сервер не принадлежит к какому-либо домену.
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Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс удаленного рабочего стола или нет при запуске 
SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом удаленного рабочего стола 
Microsoft и выключится после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом удаленного рабочего стола 
Microsoft и выполнит заданное действие после 
его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit  
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса удаленного рабочего 
стола. Доступно пять опций: Do Nothing (Не делать ничего), Restart 
Application (Запустить приложение повторно), Force-Restart 
Application (Принудительный перезапуск приложения), Reboot 
(Перезагрузка) и Shutdown (Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing (Не делать 
ничего)

Возврат на локальный рабочий стол Linux SC-
T46.

Restart Application 
(Запустить приложение 
повторно)

Заново запускает сеанс удаленного рабочего 
стола.

Force-Restart Application 
(Принудительный 
перезапуск 
приложения)

Открывает сеанс удаленного рабочего стола 
снова и пропускает все промежуточные 
сообщения.

Reboot (Перезагрузка) Выполняет повторный запуск SC-Т46.

Shutdown (Отключить) Отключает SC-Т46.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Программы

Элемент Описание

Start the following program on
connection  
(Запустить следующую 
программу после 
восстановления связи)

Нажмите раскрывающееся меню для включения или выключения режима 
Appliance (Приложение). Данную опцию можно использовать для выбора 
типа сеанса. Доступны два типа удаленного доступа:

• Remote Desktop (Удаленный рабочий стол) (при отключенном режиме 
«Appliance (Приложение)»)

• Удаленное приложение (при включенном режиме «Appliance 
(Приложение)»)

ПРИМЕЧАНИЕ. Сеансы удаленного приложения являются сеансами 
удаленного доступа, используемыми для доступа к 
отдельным приложениям, но не к рабочим столам полностью.

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед запуском сеанса удаленного приложения необходимо 
добавить программу в перечень RemoteApp с помощью 
менеджера RemoteApp на сервере узла. Подробное описание 
порядка добавления необходимого приложения в список 
приложений RemoteApp находится на веб-сайте Microsoft 
www.microsoft.com.

Start in the following folder 
(Запуск в следующей папке)

Введите место нахождения желаемого приложения (на сервере размещения), 
если включена функция Start the following program on connection 
(Запустить следующую программу после восстановления связи).

ПРИМЕЧАНИЕ. В этом поле можно ввести адрес/путь размещения желаемого 
приложения и указать только имя приложения в Program 
path and file name (Путь к программе и имя файла) 
(следующем поле). Либо указать полный путь и имя 
приложения в Путь к программе и имя файла и оставить поле 
пустым.

Program path and file name 
(Путь к программе и имя 
файла)

Введите имя желаемого приложения, если включена функция Start the 
following program on connection (Запустить следующую программу 
после восстановления связи).

Удаленное 
приложение

Пример строки

Windows Media Player C:\Programs Files (x86)\Windows Media Player\wmplayer.exe

Adobe Reader X C:\Programs Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32.exe

Adobe Reader X C:\Programs Files (x86)\Adobe\Reader 10.0\Reader\ArcoRd32

ПРИМЕЧАНИЕ. Расширение файла можно не указывать.

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth  
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемую глубину 
цветопередачи для сеанса удаленного рабочего стола. Доступно пять опций: 
Automatic (Автоматическая), 15 Bit (15 бит), 16 Bit (16 бит), 24 Bit 
(24 бита) и 32 Bit (32 бита).

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении функции RemoteFX будет использовано 
пиксельное разрешение в 32 бита независимо от выбранной 
глубины цветопередачи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Automatic (Автоматическая) использует 
настройку, определенную на сервере размещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете указать верхнее предельное значение для 
глубины цветопередачи для сеанса удаленного рабочего 
стола на сервере размещения. В этом случае независимо 
от выбранной глубины цветопередачи значение не может 
превысить указанное предельное значение.
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Resolution (Разрешение)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемое разрешение экрана 
для сеанса удаленного рабочего стола. Доступны четыре опции: Full Screen 
(Полный экран), Large Window (Большое окно), Medium Window 
(Среднее окно) и Small Window (Маленькое окно).

Параметр Описание

Fullscreen 
(Полный экран)

Открывает сеанс удаленного рабочего стола на полном 
экране, с тем же разрешением экрана, что и у локального 
рабочего стола.

Large Window 
(Большое окно)

Открывает сеанс удаленного рабочего стола с крупным 
разрешением экрана.

Medium Window 
(Среднее окно)

Открывает сеанс удаленного рабочего стола со средним 
разрешением экрана.

Small Window 
(Маленькое 
окно)

Открывает сеанс удаленного рабочего стола с малым 
разрешением экрана.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о настройке разрешения экрана для локального 
рабочего стола см. в разделе «4.3.3 Настройка параметров 
дисплея» на стр. 60.

Use Toolbar  
(Использовать панель 
инструментов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню, следует ли использовать 
панель инструментов ViewSonic для сеанса удаленного рабочего стола. 
Эта панель инструментов позволяет настроить размер окна сеанса или 
приостановить сеанс.

Cursor Auto-hide 
(Автоматически скрывать 
курсор)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы включить/отключить автоматическое 
скрытие курсора или указателя мыши при отсутствии активности в сеансе 
удаленного рабочего стола.

Use RemoteFX  
(Использовать RemoteFX)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/отключения RemoteFX.

ПРИМЕЧАНИЕ. Windows® RemoteFX™ – это технология, предлагающая 
пользователям удаленных рабочих столов широкие 
возможности через сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы включить функцию RemoteFX для сеансов удаленного 
рабочего стола на тонком клиенте SC-T46, все равно будет 
необходимо настроить сервер узла. Подробные сведения о 
включении RemoteFX на сервере узла можно найти, посетив 
веб-сайт поддержки Microsoft по адресу  
support.microsoft.com.

Progressive Rendering 
(Постепенная обработка)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/отключения постепенной 
обработки.

Когда она включена, при ограниченной пропускной способности сети 
изображения и видеозаписи будут кодироваться и отправляться постепенно. 
Эта новая функция RemoteFX поддерживается Windows Sever 2012 и 
Windows 8.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот параметр отображается только если включен Use 
RemoteFX (Использовать RemoteFX).

Использовать массовое сжатие Нажмите для включения/отключения массового сжатия трафика данных 
между сервером и клиентом.

Настройки подключения

Элемент Описание

Multimedia Redirection 
(Перенаправление 
мультимедиа)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/отключения 
перенаправления мультимедиа.

Когда оно включено, клиент получает исходные сжатые потоки мультимедиа 
и локально декодирует для отображения. Эта функция повышает загрузку 
клиента, но экономит ресурсы сервера, понижает использование пропускной 
способности и улучшает качество воспроизведения аудио и видео. 
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USB Storage Mapping 
(Распознавание USB-
накопителей)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения функции 
распознавания USB-накопителей. 

Когда выбрано Enable (Включено), пользователи могут выполнять доступ 
к локальным USB-накопителям, таким как USB-устройство флэш-памяти или 
устройство чтения карт памяти, в сеансе удаленного рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) также 
позволяет разрешать или запрещать использование локально 
подключенных USB-накопителей. Локально подключенные 
USB-накопители необходимо сперва разрешить, прежде чем 
их можно будет использовать в сеансе удаленного рабочего 
стола. По умолчанию они разрешены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о настройке использования USB-накопителей см. в 
разделе «4.4.3 Настройка конфигурации USB-накопителей» 
на стр. 70.

Printer Mapping  
(Распознавание принтера)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения принтера.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выбрать принтер в 
локальной или общей сети во время сеанса удаленного рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо вначале добавить локальный или сетевой 
принтер для SC-T46, а затем включить данную функцию для 
использования этого принтера во время сеанса удаленного 
рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные сведения по добавлению локального или 
сетевого принтера для SC-T46 можно найти в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73 или «4.4.7 
Добавление сетевого принтера» на стр. 76.

Serial Port Mapping 
(Распознавание 
последовательных портов)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения распознавания 
последовательных портов.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выполнять доступ к 
устройствам, подключаемым через последовательные порты, таким как 
сканер штрих-кодов, во время сеанса удаленного рабочего стола.

Parallel Port Mapping 
(Распознавание параллельных 
портов)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения распознавания 
параллельных портов.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выполнять доступ к 
устройствам, подключаемым через параллельные порты, таким как принтер 
или сканер, во время сеанса удаленного рабочего стола.

Smart Card Mapping 
(Распознавание смарт-карты)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения функции 
распознавания смарт-карты.

В режиме Enable (Включено) пользователь может получить доступ к смарт-
карте с помощью программы чтения смарт-карты во время сеанса удаленного 
рабочего стола.

Настройки локальных ресурсов

Элемент Описание

Remote Audio Playback 
(Удаленное устройство 
воспроизведения 
аудиофайлов)

Нажмите раскрывающееся меню для настройки режима воспроизведения 
аудиофайлов во время сеанса удаленного доступа. Доступны три опции: 
Play on this computer (Проигрывать на этом компьютере), Play on 
remote computer (Проигрывать на удаленном компьютере) и Do not 
play (Не воспроизводить).

Параметр Описание

Play on this computer 
(Проигрывать на этом 
компьютере)

Позволяет воспроизводить аудиофайлы во 
время сеанса удаленного доступа, используя 
локально подключенные аудиоустройства.

Play on remote computer 
(Проигрывать на 
удаленном компьютере)

Позволяет воспроизводить аудиофайлы 
во время сеанса удаленного доступа, 
используя аудиоустройства, подключенные к 
удаленному компьютеру.

Do not play  
(Не воспроизводить)

Отключает воспроизведение аудиофайлов 
во время сеанса удаленного доступа с 
использованием локально подключенных 
аудиоустройств.
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Remote Audio Recording 
(Запись аудиофайлов в 
удаленном режиме)

Нажмите раскрывающееся меню для настройки режима воспроизведения 
аудиофайлов во время сеанса удаленного доступа. Доступны две опции: 
Recording from this computer (Записать на компьютер) и Do not record 
(Не записывать).

Параметр Описание

Recording from this 
computer 
(Записать на компьютер)

Позволяет записывать аудиофайлы во время 
сеанса удаленного доступа, используя 
локально подключенные аудиоустройства.

Do not record 
(Не записывать)

Отключает возможность записывать 
аудиофайлы во время сеанса удаленного 
доступа, используя локально подключенные 
аудиоустройства.

Параметры перенаправления устройств USB RemoteFX

Элемент Описание

Use RemoteFX USB Redirection  
(Использовать 
перенаправление устройств 
USB RemoteFX)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения использования 
устройств USB в сеансах удаленного рабочего стола (только основанных на 
виртуальных машинах).

ПРИМЕЧАНИЕ. Перенаправление устройств USB RemoteFX позволяет 
перенаправлять устройства USB на виртуальные машины, 
размещенные на сервере (с гостевыми операционными 
системами).

ПРИМЕЧАНИЕ. Перенаправление устройств USB RemoteFX применимо 
только к службам удаленных рабочих столов, основанным 
на виртуальных машинах, а не на сеансах.  Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт поддержки 
Microsoft support.microsoft.com.

На стороне клиента для разрешения использования локально 
присоединенных устройств USB в рабочем столе на основе виртуальной 
машины необходимо сделать следующее:

1. Убедитесь, что нужное устройство USB подключено к клиенту.
2. Убедитесь, что на SC-T46 включен RemoteFX (см. «Use RemoteFX  

(Использовать RemoteFX)» на стр. 118).
3. Установите флажок Use RemoteFX USB Redirection (Использовать 

перенаправление устройств USB RemoteFX).
4. Появится новый флажок с требуемым драйвером устройства. 

Установите его для включения драйвера.
5. Нажмите Save (Сохранить) для применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для включения перенаправления устройств USB RemoteFX 
в сеансе удаленного рабочего стола также необходимо 
настроить сервер узла и его гостевую ОС. Для получения 
сведений о конфигурации на стороне сервера посетите веб-
сайт поддержки Microsoft support.microsoft.com.

Встроенная вкладка RD Gateway (RD-шлюз)

Настройки подключения

Элемент Описание

Use RD Gateway server 
(Использовать сервер шлюза 
удаленных рабочих столов)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения использования 
сервера шлюза удаленных рабочих столов. Когда этот флажок установлен в 
таблице появляются два следующих элемента.

Server Name (Имя сервера)
Введите имя сервера шлюза удаленных рабочих столов. За этой 
информацией можно обратиться к 
администратору сети.

Use my Remote Desktop
credentials for the RD Gateway 
(Использовать мои учетные 
данные удаленного рабочего 
стола для шлюза удаленных 
рабочих столов)

Установите этот флажок для использования общих учетных данных 
для входа на компьютер удаленного рабочего стола и на сервер шлюза 
удаленных рабочих столов).

Bypass RD Gateway for 
local address (Обход шлюза 
удаленных рабочих столов 
для локальных адресов)

Установите этот флажок, чтобы трафик между локальными адресами не 
направлялся через сервера шлюза удаленных рабочих столов. Это может 
ускорить подключение к удаленному рабочему столу.
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Настройки для типа подключения Remote Web Access (Удаленный веб-доступ)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о настройках типов подключений для удаленного 
рабочего стола обратитесь к «Настройки для типа подключения Remote 
Desktop (Удаленный рабочий стол)» на стр. 114.

• Для получения информации о настройках типов подключений для веб-фида 
обратитесь к «Настройки для типа подключения Web Feed (Веб-фид)» на стр. 
124.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеансов Remote Web Access (Удаленный веб-доступ).

Connection URL 
(URL подключения)

Введите URL-адрес сервера, где будут предоставляться сеансы удаленного 
веб-доступа.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных, когда выбран 
Remote Web Access (Удаленный веб-доступ).

Доступны три типа подключения.

Параметр Описание

Remote Desktop 
(Удаленный рабочий 
стол)

Доступ к удаленным рабочим столам или службам 
приложений.

Remote Web Access 
(Удаленный веб-
доступ)

Доступ к удаленным службам приложений 
приложениям с помощью веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

Web Feed (Веб-фид)
Доступ к удаленным службам приложений 
приложениям с ярлыков, размещенных на рабочем 
столе.
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Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс удаленного веб-доступа или нет при запуске 
SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом удаленного рабочего стола 
Microsoft и выключится после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом удаленного рабочего стола 
Microsoft и выполнит заданное действие после 
его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса удаленного веб-доступа. 
Доступно пять опций: Do Nothing (Не делать ничего), Restart Application 
(Запустить приложение повторно), Force-Restart Application 
(Принудительный перезапуск приложения), Reboot (Перезагрузка) и 
Shutdown (Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего)

Возврат на локальный рабочий стол Linux SC-
T46.

Restart Application 
(Запустить приложение 
повторно)

Заново запускает сеанс удаленного веб-
доступа.

Force-Restart Application 
(Принудительный 
перезапуск 
приложения)

Открывает сеанс удаленного веб-доступа 
снова и пропускает все промежуточные 
сообщения.

Reboot (Перезагрузка) Выполняет повторный запуск SC-Т46.

Shutdown (Отключить) Отключает SC-Т46.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Во вложенной вкладке Options (Опции) в типе подключения Remote Web 
Access (Удаленный веб-доступ) опции отсутствуют.

Встроенная вкладка RD Gateway (RD-шлюз)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Во вложенной вкладке RD Gateway (Шлюз RD) в типе подключения Remote 
Web Access (Удаленный веб-доступ) опции отсутствуют.
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Настройки для типа подключения Web Feed (Веб-фид)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о настройках типов подключений Remote Desktop 
(Удаленный рабочий стол) обратитесь к «Настройки для типа подключения 
Remote Desktop (Удаленный рабочий стол)» на стр. 114.

• Для получения информации о настройках типов подключений для удаленного 
веб-доступа обратитесь к «Настройки для типа подключения Remote Web 
Access (Удаленный веб-доступ)» на стр. 121.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеансов Web Feed (Веб-фид).

Web Feed URL (URL Веб-фид) Введите URL-адрес сервера, где будут предоставляться сеансы веб-фида.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных, когда выбран 
Web Feed (Веб-фид).

Доступны три типа подключения.

Параметр Описание

Remote Desktop 
(Удаленный рабочий 
стол)

Доступ к удаленным рабочим столам или службам 
приложений.

Remote Web Access 
(Удаленный веб-
доступ)

Доступ к удаленным службам приложений 
приложениям с помощью веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

Web Feed (Веб-фид)
Доступ к удаленным службам приложений 
приложениям с ярлыков, размещенных на рабочем 
столе.

Параметры входа

Элемент Описание

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен) Введите домен сервера.

Подключения к удаленным приложениям и рабочим столам

Элемент Описание

Update Now (Обновить сейчас) Получение с сервера и обновление списка опубликованных приложений.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth 
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемую глубину 
цветопередачи для сеанса удаленного рабочего стола. Доступно пять опций: 
Automatic (Автоматическая), 15 Bit (15 бит), 16 Bit (16 бит), 24 Bit 
(24 бита) и 32 Bit (32 бита).

ПРИМЕЧАНИЕ. При включении функции RemoteFX будет использовано 
пиксельное разрешение в 32 бита независимо от выбранной 
глубины цветопередачи.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Automatic (Автоматическая) использует 
настройку, определенную на сервере размещения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете указать верхнее предельное значение для 
глубины цветопередачи для сеанса удаленного рабочего 
стола на сервере размещения. В этом случае независимо 
от выбранной глубины цветопередачи значение не может 
превысить указанное предельное значение.

Cursor Auto-hide 
(Автоматически скрывать 
курсор)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы включить/отключить автоматическое 
скрытие курсора или указателя мыши при отсутствии активности в сеансе 
удаленного рабочего стола.

Use RemoteFX 
(Использовать RemoteFX)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/отключения RemoteFX.

ПРИМЕЧАНИЕ. Windows® RemoteFX™ – это технология, предлагающая 
пользователям удаленных рабочих столов широкие 
возможности через сеть.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы включить функцию RemoteFX для сеансов удаленного 
рабочего стола на тонком клиенте SC-T46, все равно будет 
необходимо настроить сервер узла. Подробные сведения о 
включении RemoteFX на сервере узла можно найти, посетив 
веб-сайт поддержки Microsoft по адресу  
support.microsoft.com.

Use Bulk Compression 
(Использовать массовое 
сжатие)

Нажмите для включения/отключения массового сжатия трафика данных 
между сервером и клиентом.

Настройки подключения

Элемент Описание

USB Storage Mapping 
(Распознавание USB-
накопителей)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения функции 
распознавания USB-накопителей. 

Когда выбрано Enable (Включено), пользователи могут выполнять доступ 
к локальным USB-накопителям, таким как USB-устройство флэш-памяти или 
устройство чтения карт памяти, в сеансе удаленного рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) также 
позволяет разрешать или запрещать использование локально 
подключенных USB-накопителей. Локально подключенные 
USB-накопители необходимо сперва разрешить, прежде чем 
их можно будет использовать в сеансе удаленного рабочего 
стола. По умолчанию они разрешены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сведения о настройке использования USB-накопителей см. в 
разделе «4.4.3 Настройка конфигурации USB-накопителей» 
на стр. 70.

Printer Mapping 
(Распознавание принтера)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения принтера.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выбрать принтер в 
локальной или общей сети во время сеанса удаленного рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо вначале добавить локальный или сетевой 
принтер для SC-T46, а затем включить данную функцию для 
использования этого принтера во время сеанса удаленного 
рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные сведения по добавлению локального или 
сетевого принтера для SC-T46 можно найти в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73 или «4.4.7 
Добавление сетевого принтера» на стр. 76.
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Serial Port Mapping 
(Распознавание 
последовательных портов)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения распознавания 
последовательных портов.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выполнять доступ к 
устройствам, подключаемым через последовательные порты, таким как 
сканер штрих-кодов, во время сеанса удаленного рабочего стола.

Parallel Port Mapping 
(Распознавание параллельных 
портов)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения распознавания 
параллельных портов.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выполнять доступ к 
устройствам, подключаемым через параллельные порты, таким как принтер 
или сканер, во время сеанса удаленного рабочего стола.

Smart Card Mapping 
(Распознавание смарт-карты)

Нажмите раскрывающееся меню для включения/выключения функции 
распознавания смарт-карты.

В режиме Enable (Включено) пользователь может получить доступ к смарт-
карте с помощью программы чтения смарт-карты во время сеанса удаленного 
рабочего стола.

Настройки локальных ресурсов

Элемент Описание

Remote Audio Playback 
(Удаленное устройство 
воспроизведения 
аудиофайлов)

Нажмите раскрывающееся меню для настройки режима воспроизведения 
аудиофайлов во время сеанса удаленного доступа. Доступны три опции: 
Play on this computer (Проигрывать на этом компьютере), Play on 
remote computer (Проигрывать на удаленном компьютере) и Do not 
play (Не воспроизводить).

Параметр Описание

Play on this computer 
(Проигрывать на этом 
компьютере)

Позволяет воспроизводить аудиофайлы во 
время сеанса удаленного доступа, используя 
локально подключенные аудиоустройства.

Play on remote computer 
(Проигрывать на 
удаленном компьютере)

Позволяет воспроизводить аудиофайлы 
во время сеанса удаленного доступа, 
используя аудиоустройства, подключенные к 
удаленному компьютеру.

Do not play  
(Не воспроизводить)

Отключает воспроизведение аудиофайлов 
во время сеанса удаленного доступа с 
использованием локально подключенных 
аудиоустройств.

Remote Audio Recording 
(Запись аудиофайлов в 
удаленном режиме)

Нажмите раскрывающееся меню для настройки режима воспроизведения 
аудиофайлов во время сеанса удаленного доступа. Доступны две опции: 
Recording from this computer (Записать на компьютер) и Do not record 
(Не записывать).

Параметр Описание

Recording from this 
computer (Записать на 
компьютер)

Позволяет записывать аудиофайлы во время 
сеанса удаленного доступа, используя 
локально подключенные аудиоустройства.

Do not record  
(Не записывать)

Отключает возможность записывать 
аудиофайлы во время сеанса удаленного 
доступа, используя локально подключенные 
аудиоустройства.
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Параметры перенаправления устройств USB RemoteFX

Элемент Описание

Use RemoteFX USB Redirection 
(Использовать 
перенаправление устройств 
USB RemoteFX)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения использования 
устройств USB в сеансах удаленного рабочего стола (только основанных на 
виртуальных машинах).

ПРИМЕЧАНИЕ. Перенаправление устройств USB RemoteFX позволяет 
перенаправлять устройства USB на виртуальные машины, 
размещенные на сервере (с гостевыми операционными 
системами).

ПРИМЕЧАНИЕ. Перенаправление устройств USB RemoteFX применимо 
только к службам удаленных рабочих столов, основанным 
на виртуальных машинах, а не на сеансах. Для получения 
дополнительной информации посетите веб-сайт поддержки 
Microsoft support.microsoft.com.

На стороне клиента для разрешения использования локально 
присоединенных устройств USB в рабочем столе на основе виртуальной 
машины необходимо сделать следующее:

1. Убедитесь, что нужное устройство USB подключено к SC-T46.
2. Убедитесь, что на SC-T46 включен RemoteFX (см. «Use RemoteFX  

(Использовать RemoteFX)» на стр. 118).
3. Установите флажок Use RemoteFX USB Redirection (Использовать 

перенаправление устройств USB RemoteFX).
4. Появится новый флажок с требуемым драйвером устройства. 

Установите его для включения драйвера.
5. Нажмите Save (Сохранить) для применения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для включения перенаправления устройств USB RemoteFX 
в сеансе удаленного рабочего стола также необходимо 
настроить сервер узла и его гостевую ОС. Для получения 
сведений о конфигурации на стороне сервера посетите веб-
сайт поддержки Microsoft support.microsoft.com.

Встроенная вкладка RD Gateway (RD-шлюз)

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Встроенная вкладка Options (Параметры) пуста если выбран тип подключения 
Через веб-браузер.
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4.6.6 Настройка базовой конфигурации подключения ICA

Настройки Citrix ICA позволяют изменить конфигурацию подключения ICA к службам Citrix и создать ярлыки 
для доступа к службам на локальном рабочем столе, а также в меню запуска. Вы можете выполнить доступ к 
виртуальным рабочим столам и приложениям простым нажатием на ярлыки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения дополнительной информации об устройствах настольной 
виртуализации Citrix посетите веб-сайт Citrix по адресу www.citrix.com или 
информационный центр Citrix по адресу support.citrix.com.

Доступны шесть типов подключения.

Тип подключения Описание Страница

Web Logon  
(Через веб-браузер)

Доступ к удаленным рабочим столам/службам приложений приложениям с 
помощью веб-браузера. 129

StoreFront Доступ к удаленным рабочим столам/службам приложений приложениям с 
помощью StoreFront. 131

VDI-in-a-Box Доступ к удаленным рабочим столам/службам приложений приложениям с 
помощью VDI-in-a-Box. 133

XenDesktop Выберите для доступа к службам рабочего стола через раннюю версию 
XenDesktop. 135

XenApp Выберите для доступа к службам приложений через раннюю версию 
XenApp. 137

Server Connection 
(Серверное 

подключение)

Выберите для доступа к серверам предоставления служб (относится 
только к серверам XenApp). 139

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
можно найти в следующей таблице:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип 
подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер
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Тип подключения: Web Logon  (Через веб-браузер)
Чтобы быстро настроить параметры подключения ICA для типа Через веб-браузер выполните следующие 
действия:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Citrix ICA.

2. Откроется перечень доступных подключений ICA в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений ICA останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений ICA для создания нового подключения 
ICA.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) оставьте тип подключения Web Logon (Через веб-браузер) 
по умолчанию, а затем введите имя сеанса и IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера для доступа к службам 
Citrix.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для более современных версий XenDesktop и XenApp может быть необходимо 
дополнительно указать 
подпуть сервера. Подробности см. в следующей таблице:

Продукт 
Citrix

Компонент для 
подключения Адрес подключения

XenApp 6.5 и 
предыдущие Веб-интерфейс IP-адрес/URL-адрес/FQDN

XenDesktop 5.6 
и предыдущие Веб-интерфейс IP-адрес/URL-адрес/FQDN

XenApp и 
XenDesktop 7.5 StoreFront

IP-адрес/URL-адрес/FQDN плюс подпуть

Например — 
FQDN: X75.CTX.poc
Подпуть: /Citrix/StoreWeb (по умолчанию)
Адрес подключения: 
X75.CTX.poc/Citrix/StoreWeb

• FQDN – это сокращение от Fully Qualified Domain Name (полное доменное имя).

5. Нажмите Save (Сохранить), чтобы добавить подключение ICA. На локальном рабочем столе и в меню 
запуска автоматически будут созданы ярлыки для доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений ICA 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации 
подключения ICA» на стр. 148.
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Тип подключения: StoreFront
Для быстрой настройки конфигурации соединения ICA через тип подключения StoreFront выполните 
следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
можно найти в следующей таблице:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип 
подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Citrix ICA.

2. Откроется перечень доступных подключений ICA в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений ICA останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений ICA для создания нового подключения 
ICA.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) в раскрывающемся меню Connection Type (Тип подключения) 
выберите StoreFront.

5. Введите имя сеанса и IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера, через который доступны виртуальные 
приложения/рабочие столы, а также имя группы рабочих столов или приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Значок Поиск  можно использовать, чтобы упростить обнаружение 
доступных групп рабочих столов или приложений для определенного набора 
учетных данных.

6. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения. На локальном рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы модифицированные ярлыки для доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений ICA 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации 
подключения ICA» на стр. 148.
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Тип подключения: VDI-in-a-Box
Для быстрой настройки конфигурации соединения ICA через тип подключения VDI-in-a-Box выполните 
следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
можно найти в следующей таблице:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип 
подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Citrix ICA.

2. Откроется перечень доступных подключений ICA в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений ICA останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений ICA для создания нового подключения 
ICA.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) в раскрывающемся меню Connection Type (Тип подключения) 
выберите VDI-in-a-Box.

5. Введите имя сеанса и IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера, через который доступны виртуальные 
рабочие столы, а также имя группы рабочих столов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Значок Поиск  можно использовать, чтобы упростить обнаружение 
доступных групп рабочих столов для определенного набора учетных данных.

6. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения. На локальном рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы модифицированные ярлыки для доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений ICA 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации 
подключения ICA» на стр. 148.



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации доступа к службам

135

135

Тип подключения: XenDesktop
Для быстрой настройки конфигурации соединения ICA через тип подключения XenDesktop выполните 
следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
можно найти в следующей таблице:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип 
подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Citrix ICA.

2. Откроется перечень доступных подключений ICA в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений ICA останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений ICA для создания нового подключения 
ICA.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) раскройте раскрывающееся меню и выберите XenDesktop.

5. Введите имя сеанса и IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера, через который доступны виртуальные 
рабочие столы, а также нужную группу рабочих столов.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Значок Search (Поиск)  можно использовать, чтобы упростить обнаружение 
доступных групп рабочих столов для 
определенного набора учетных данных.

6. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения. На локальном рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы модифицированные ярлыки для доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений ICA 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации 
подключения ICA» на стр. 148.
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Тип подключения: XenApp
Для быстрой настройки конфигурации соединения ICA через тип подключения XenАрр выполните 
следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
можно найти в следующей таблице:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип 
подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Citrix ICA.

2. Откроется перечень доступных подключений ICA в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений ICA останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений ICA для создания нового подключения 
ICA.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) раскройте раскрывающееся меню и выберите XenАрр.

5. Введите имя сеанса и IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера, через который доступны виртуальные 
приложений, а также имя нужного приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Может быть необходимо предоставить Номер порта XML, а также адрес 
сервера 
(например, XA65P.CTX.poc:8080), в зависимости от конфигурации на стороне 
сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Значок Search (Поиск)  можно использовать, чтобы упростить обнаружение 
доступных приложений для 
определенного набора учетных данных.

6. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения. На локальном рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы модифицированные ярлыки для доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений ICA 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации 
подключения ICA» на стр. 148.
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Тип подключения: Server Connection (Серверное подключение)
Для быстрой настройки конфигурации соединения ICA через тип подключения «Server Connection 
(Серверное подключение)» выполните следующее:

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Этот тип подключения используется для подключения к серверу XenApp с 
целью администрирования и поддерживает только XenApp 6.5 и предыдущие 
версии.

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > Citrix ICA.

2. Откроется перечень доступных подключений ICA в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений ICA останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений ICA для создания нового подключения 
ICA.
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4. На встроенной вкладке General (Общие) нажмите раскрывающееся меню «Connection Type (Тип 
подключения)» и выберите Server Connection (Серверное подключение).

5. Введите имя сессии, адрес сервера и имя сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Может быть необходимо предоставить Номер порта XML, а также адрес 
сервера 
(например, 192.168.77.10:8080), в зависимости от конфигурации на стороне 
сервера.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Этот тип соединения поддерживает только соединение с серверами XenApp.

• Значок Search (Поиск)  может помочь в обнаружении имени сервера.

6. Нажмите Save (Сохранить) для подтверждения. На локальном рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы модифицированные ярлыки для доступа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В зависимости от плана предоставления услуг или конфигурации сервера 
вам может потребоваться изменить конфигурацию других соединений ICA 
для доступа к службам. Для получения информации о доступных настройках 
обратитесь к разделу «4.6.8 Настройка расширенной конфигурации 
подключения ICA» на стр. 148.



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации доступа к службам

141

141

4.6.7 Доступ к службам Citrix

Для типов подключений StoreFront, VDI-in-a-Box, XenDesktop, XenApp и Server Connection 
(Серверное подключение).
Для доступа к службам Citrix выполните следующее:

1. Дважды щелкните созданный (модифицированный) ярлык на рабочем столе, после чего предоставьте 
свои учетные данные, если они необходимы. 

2. На экране появится нужный рабочий стол или приложение.

Для типа подключения Через веб-браузер
Для доступа к службам Citrix выполните следующее:

1. Дважды нажмите созданный (пользовательский) ярлык.

2. Запускается веб-браузер в полноэкранном режиме с экраном входа Citrix.

Пример экрана входа в систему Citrix: XenApp 6.0 Fundamentals

Пример экрана входа в систему Citrix: XenApp 6,5 Platinum
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Пример экрана входа в систему Citrix: XenDesktop 5.6 Platinum

Пример экрана входа в систему Citrix: VDI-in-a-Box
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Пример экрана входа в систему Citrix: XenApp и XenDesktop 7.5 Platinum

3. Введите необходимые учетные данные и нажмите Log On (Войти).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Если сервер XenApp не принадлежит к какому-либо домену, введите, вместо 
этого, имя сервера в поле Домен.
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4. На экране Desktop Selection или Application Selection можно выбрать нужный рабочий стол или 
приложение(я), соответственно.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• На виртуальный рабочий стол можно зайти напрямую, если предоставленным 
учетным данным выделен лишь один тип виртуального рабочего стола.

Пример экрана выбора: XenApp 6.5 Platinum

Пример экрана выбора: XenDesktop 5.6 Platinum
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Пример экрана выбора: XenApp 7.5 Platinum

Пример экрана выбора: XenDesktop 7.5 Platinum
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5. На экране появятся выбранный виртуальный рабочий стол или приложение(я).

Примеры виртуальных приложений
PowerPoint Viewer, Adobe Reader и Notepad

Примеры виртуальных приложений
Adobe Reader, Mozilla Firefox и PowerPoint Viewer
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Пример виртуального рабочего стола
Windows 7 Ultimate

Пример виртуального рабочего стола
Windows Server 2008 R2
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4.6.8 Настройка расширенной конфигурации подключения ICA

В таблицах ниже показано описание настройки каждой позиции для подключения ICA. Используйте данные 
таблиц для настройки расширенной конфигурации и изменения пользовательских ярлыков и меню пуска для 
доступа к службам.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Обратите внимание: доступные параметры зависят от выбранного типа 
подключения.

Настройки для типа подключения через веб-браузер

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о доступных типах подключений для StoreFront 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через StoreFront» на стр. 152.

• Для получения информации о доступных типах подключений для VDI-in-a-Box 
обратитесь к «Настройки для типа подключения VDI-in-a-Box» на стр. 156.

• Для получения информации о настройках типов подключений для XenDesktop 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenDesktop» на стр. 
160.

• Для получения информации о настройках типов подключений для XenАрр 
 обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenApp» на стр. 164.

• Для получения информации о доступных типах соединений для Server 
Connection обратитесь к «Настройки для типа подключения через серверное 
подключение» на стр. 168.
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Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите имя сеанса браузера для доступа к службам Citrix.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных, когда выбран 
тип подключения Web Logon (Через веб-браузер).

Доступны шесть типов подключения.

Параметр Описание

Web Logon 
(Через  
веб-браузер)

Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через интерфейс веб-браузера 
(Mozilla Firefox).

StoreFront Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через StoreFront.

VDI-in-a-Box Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
через VDI-in-a-Box.

XenDesktop Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
для ранних версий XenDesktop.

XenApp Предоставляет доступ к виртуальным приложениям 
для ранних версий XenApp.

Server 
Connection 
(Серверное 
подключение)

Предоставляет доступ к серверам для 
администрирования (только для серверов XenApp).

Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
приведены ниже:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и 
предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер

Server Address  
(Адрес сервера)

Введите IP-адрес / URL / FQDN сервера, через который доступны службы 
Citrix.

Сведения см. в следующей таблице:

Продукт Citrix
Компонент 

для 
подключения

Адрес подключения

XenApp 6.5 и 
предыдущие Веб-интерфейс IP-адрес/URL-адрес/FQDN

XenDesktop 5.6 
и предыдущие Веб-интерфейс IP-адрес/URL-адрес/FQDN

XenApp и 
XenDesktop 7.5 StoreFront

IP-адрес/URL-адрес/FQDN плюс 
подпуть

Например — 
FQDN: X75.CTX.poc
Подпуть: /Citrix/StoreWeb (по 
умолчанию)
Адрес подключения: 
X75.CTX.poc/Citrix/StoreWeb



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации доступа к службам

150

150

Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс браузера для доступа к службам Citrix или нет 
при запуске SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выключится 
после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выполнит 
заданное действие после его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса доступа к службе Citrix в 
веб-браузере. Доступны четыре опции: Do Nothing (Не делать ничего), 
Restart Application (Запустить приложение повторно), Reboot 
(Перезагрузка) и Shutdown (Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возврат на локальный рабочий стол Linux.

Restart Application 
(Запустить приложение 
повторно)

Открывает сеанс браузера снова для доступа 
к службе.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Заново запускает тонкий клиент.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Распознавание устройства

Элемент Описание

Mapping Local USB Storage 
(Распознавание локального 
USB-накопителя)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включение/отключение 
распознавания локальных USB-накопителей, а также тип доступа во время сеанса 
Citrix ICA. Доступны три опции: No (Нет), Read Only (Только чтение) и Read 
Write (Чтение и запись). При выборе Read Only (Только чтение) или Read Write 
(Чтение и запись) локальные USB-накопители становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо включить локальные USB-накопители. 
Подробности см. в разделе «4.4.3 Настройка конфигурации 
USB-накопителей» на стр. 70.

Mapping Local Serial Ports 
(Распознавание локальных 
последовательных портов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных последовательных портов во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes 
(Да) локальные последовательные порты становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент настроек неприменим к SC-T46. Но если 
используется сканер штрих-кодов для серийного порта 
и он подключен к SC-T46 через адаптер с USB-порта на 
последовательный порт, этот параметр необходимо включить 
для использования локального сканера штрих-кодов на 
виртуальном рабочем столе.

Mapping Local Printers 
(Распознавание локальных 
принтеров)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных принтеров во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes (Да) локальные 
принтеры становятся доступными при запуске сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по включению локально 
присоединенных принтеров находятся в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73.

Настройки подключения

Элемент Описание

Rendering Type  
(Тип обработки)

Нажмите это раскрывающееся меню для выбора обработки ресурсов на 
конечной точке или на сервере.  Доступны две опции: Server Rendering 
(Обработка на сервере) и Client Rendering (Обработка на клиенте).

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Client Rendering (Обработка на клиенте) может 
быть недоступен на вашей системе.

HDX RealTime WebCam  
(Веб-камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.
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Настройки для типа подключения через StoreFront

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о доступных типах соединений для веб-браузера 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через веб-браузер» на стр. 
148.

• Для получения информации о настройках типов подключений для VDI-in-a-Boх 
 обратитесь к «Настройки для типа подключения VDI-in-a-Box» на стр. 156.

• Для получения информации о настройках типов подключений для XenDesktop 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenDesktop» на стр. 
160.

• Для получения информации о настройках типов соединений для XenАрр 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenApp» на стр. 164.

• Для получения информации о доступных типах соединений для Server 
Connection обратитесь к «Настройки для типа подключения через серверное 
подключение» на стр. 168.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса Citrix ICA.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных при выборе 
функции StoreFront.

Доступны шесть типов подключения.

Параметр Описание

Web Logon 
(Через  
веб-браузер)

Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через интерфейс веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам и 
приложениям через StoreFront.

VDI-in-a-Box Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
через VDI-in-a-Box.

XenDesktop Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
для ранних версий XenDesktop.

XenApp Предоставляет доступ к виртуальным приложениям для 
ранних версий XenApp.

Server 
Connection 
(Серверное 
подключение)

Предоставляет доступ к серверам для 
администрирования (только для серверов XenApp).

Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
приведены ниже:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации доступа к службам

153

153

Server Address  
(Адрес сервера)

Введите IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера, через который доступны 
виртуальные рабочие столы или приложения (где размещен StoreFront).

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен) Введите домен сервера.

Desktop Group / Application 
(Группа рабочих столов/
Приложение)

Введите имя группы рабочих столов/приложения или используйте значок 
Поиск  перед этим полем для обнаружения доступных групп рабочих 
столов/приложений.

Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс Citrix ICA или нет при запуске 
SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выключится 
после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выполнит 
заданное действие после его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса Citrix ICA. Доступны четыре 
опции: Do Nothing (Не делать ничего), Restart Application (Запустить 
приложение повторно), Reboot (Перезагрузка) и Shutdown 
(Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возврат на локальный рабочий стол Linux.

Restart Application 
(Запустить приложение 
повторно)

Заново запускает сеанс ICA.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Выключение тонкого клиента.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth  
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемое качество 
цветопередачи для сеанса Citrix ICA. Доступны три опции: 16 Bit (16 бит), 
24 Bit (24 бита) и Automatic (Автоматическое).

Window Size (Размер окна)
Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер окна для 
сеанса Citrix ICA. Доступны четыре опции: Full Screen (Полный экран), 
1280x1024, 1024x768 и 800x600.

Window Mode (Режим окна)
Нажмите это раскрывающееся меню для выбора желаемого режима окна. 
Доступны две опции: Regular Window (Обычное окно) и Seamless 
Window (Свободное окно).

Распознавание устройства

Элемент Описание

Mapping Local USB Storage 
(Распознавание локального 
USB-накопителя)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных USB-накопителей во время сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо включить локальные USB-накопители. 
Подробности см. в разделе «4.4.3 Настройка конфигурации 
USB-накопителей» на стр. 70.

Mapping Local Serial Ports 
(Распознавание локальных 
последовательных портов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных последовательных портов во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes 
(Да) локальные последовательные порты становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент настроек неприменим к SC-T46. Но если 
используется сканер штрих-кодов для серийного порта 
и он подключен к SC-T46 через адаптер с USB-порта на 
последовательный порт, этот параметр необходимо включить 
для использования локального сканера штрих-кодов на 
виртуальном рабочем столе.

Mapping Local Printers 
(Распознавание локальных 
принтеров)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных принтеров во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes (Да) локальные 
принтеры становятся доступными при запуске сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по включению локально 
присоединенных принтеров находятся в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73.

Настройки подключения

Элемент Описание

Rendering Type  
(Тип обработки)

Нажмите это раскрывающееся меню для выбора обработки ресурсов на 
конечной точке или на сервере. Доступны две опции: Обработка на 
сервере и Client Rendering (Обработка на клиенте).

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Client Rendering (Обработка на клиенте) может 
быть недоступен на вашей системе.

HDX RealTime WebCam  
(Веб-камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.

Enable Automatic Reconnect 
(Включить автоматическое 
переподключение)

Установите/снимите этот флажок, чтобы включить/отключить автоматическое 
переподключение после прерывания сеанса ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическое переподключение может не работать 
в сеансах ICA XenDesktop. Это известная проблема. 
Дополнительные сведения можно найти на веб-сайтах Citrix: 
support.citrix.com или www.citrix.com.
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Number of Retries 
(Число повторов)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать число повторов, от 1 до 
10.

Delay between Retries 
(Задержка между повторами)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать задержку между 
повторами, от 5 до 60 секунд.

Enable Audio (Включить звук) Установите/снимите этот флажок для включения/отключения звука в сеансе 
ICA.

Audio Quality  
(Качество аудиосигнала)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать желаемое качество 
звука для сеанса ICA. Доступны три опции: High Quality (Высокое 
качество), Medium Quality (Среднее качество) и Low Quality (Низкое 
качество).

Параметр Описание

High Quality 
(Высокое качество)

Позволяет конечному устройству 
воспроизводить звуковые файлы с 
естественной скоростью передачи 
данных. Этот режим рекомендован 
для соединений с высокой пропускной 
способностью каналов и в случае 
необходимости высокого качества звука.

Medium Quality 
(Среднее качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня 
не выше 64 Кбит/с, что приводит к 
незначительному снижению качества 
звука. Данная опция пригодна для 
передачи разговоров и рекомендована 
для большинства LAN-соединений.

Low Quality  
(Низкое качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня не выше 
16 Кбит-с, что приводит к значительному 
снижению качества звука.  Данная 
опция пригодна для низкоскоростного 
соединения, обеспечивающая разумное 
качество воспроизведения при низкой 
пропускной способности.

Enable Audio Input 
(Включить аудиовход)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения аудиовхода в 
сеансе ICA.

Windows Key Combination 
(Комбинация клавиш 
Windows)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать возможность использования 
стандартных для системы Windows комбинаций клавиш. Доступны три опции: 
On the local computer (На локальном компьютере), On the remote 
server (На удаленном сервере) и In full screen mode only (Только в 
полноэкранном режиме).

Параметр Описание

On the local computer 
(На локальном 
компьютере)

Относится только к локальному рабочему 
столу.

On the remote server  
(На удаленном сервере)

Относится только к виртуальному рабочему 
столу.

In full screen mode only 
(Только в полноэкранном 
режиме)

Относится к виртуальному рабочему столу 
только когда рабочий стол работает в 
полноэкранном режиме.
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Настройки для типа подключения VDI-in-a-Box

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о доступных типах соединений для веб-браузера 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через веб-браузер» на стр. 
148.

• Для получения информации о настройках типов подключений для StoreFront 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через StoreFront» на стр. 152.

• Для получения информации о настройках типов подключений для XenDesktop 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenDesktop» на стр. 
160.

• Для получения информации о настройках типов соединений для XenАрр 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenApp» на стр. 164.

• Для получения информации о доступных типах соединений для Server 
Connection обратитесь к «Настройки для типа подключения через серверное 
подключение» на стр. 168.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса Citrix ICA.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных при выборе 
функцииVDI-in-a-Box.

Доступны шесть типов подключения.

Параметр Описание

Web Logon  
(Через веб-
браузер)

Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через интерфейс веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через StoreFront.

VDI-in-a-Box Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
через VDI-in-a-Box.

XenDesktop Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
для ранних версий XenDesktop.

XenApp Предоставляет доступ к виртуальным приложениям 
для ранних версий XenApp.

Server 
Connection 
(Серверное 
подключение)

Предоставляет доступ к серверам для 
администрирования (только для серверов XenApp).

Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
приведены ниже:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер
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Server Address  
(Адрес сервера)

Введите IP-адрес/URL-адрес/ FQDN сервера, через который доступны службы 
виртуальные рабочие столы.

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен) Введите домен сервера.

Desktop Group / Application 
(Группа рабочих столов/
Приложение)

Введите имя группы рабочих столов/приложения или используйте значок 
Поиск  перед этим полем для обнаружения доступных групп рабочих 
столов.

Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс Citrix ICA или нет при запуске SC-T46 (режим 
автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выключится 
после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выполнит 
заданное действие после его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса Citrix ICA. Доступны четыре 
опции: Do Nothing (Не делать ничего), Restart Application (Запустить 
приложение повторно), Reboot (Перезагрузка) и Shutdown 
(Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возврат на локальный рабочий стол Linux.

Restart Application 
(Запустить приложение 
повторно)

Заново запускает сеанс ICA.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Выключение тонкого клиента.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth 
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемое качество 
цветопередачи для сеанса Citrix ICA. Доступны три опции: 16 Bit (16 бит), 
24 Bit (24 бита) и Automatic (Автоматическое).

Window Size (Размер окна)
Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер окна для 
сеанса Citrix ICA. Доступны четыре опции: Full Screen (Полный экран), 
1280x1024, 1024x768 и 800x600.

Распознавание устройства

Элемент Описание

Mapping Local USB Storage 
(Распознавание локального 
USB-накопителя)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных USB-накопителей во время сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо включить локальные USB-накопители. 
Подробности см. в разделе «4.4.3 Настройка конфигурации 
USB-накопителей» на стр. 70.

Mapping Local Serial Ports 
(Распознавание локальных 
последовательных портов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных последовательных портов во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes 
(Да) локальные последовательные порты становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент настроек неприменим к SC-T46. Но если 
используется сканер штрих-кодов для серийного порта 
и он подключен к SC-T46 через адаптер с USB-порта на 
последовательный порт, этот параметр необходимо включить 
для использования локального сканера штрих-кодов на 
виртуальном рабочем столе.

Mapping Local Printers 
(Распознавание локальных 
принтеров)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных принтеров во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes (Да) локальные 
принтеры становятся доступными при запуске сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по включению локально 
присоединенных принтеров находятся в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73.

Настройки подключения

Элемент Описание

Rendering Type 
(Тип обработки)

Нажмите это раскрывающееся меню для выбора обработки ресурсов на 
конечной точке или на сервере. Доступны две опции: Server Rendering 
(Обработка на сервере) и Client Rendering (Обработка на клиенте).

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Client Rendering (Обработка на клиенте) может 
быть недоступен на вашей системе.

HDX RealTime WebCam  
(Веб-камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.

Enable Automatic Reconnect 
(Включить автоматическое 
переподключение)

Установите/снимите этот флажок, чтобы включить/отключить автоматическое 
переподключение после прерывания сеанса ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическое переподключение может не работать 
в сеансах ICA XenDesktop. Это известная проблема. 
Дополнительные сведения можно найти на веб-сайтах Citrix: 
support.citrix.com или www.citrix.com.

Number of Retries 
(Число повторов)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать число повторов, от 1 до 
10.
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Delay between Retries 
(Задержка между повторами)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать задержку между 
повторами, от 5 до 60 секунд.

Enable Audio (Включить звук) Установите/снимите этот флажок для включения/отключения звука в сеансе 
ICA.

Audio Quality 
(Качество аудиосигнала)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать желаемое качество 
звука для сеанса ICA. Доступны три опции: High Quality (Высокое 
качество), Medium Quality (Среднее качество) и Low Quality (Низкое 
качество).

Параметр Описание

High Quality 
(Высокое качество)

Позволяет конечному устройству 
воспроизводить звуковые файлы с 
естественной скоростью передачи 
данных. Этот режим рекомендован 
для соединений с высокой пропускной 
способностью каналов и в случае 
необходимости высокого качества звука.

Medium Quality 
(Среднее качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня 
не выше 64 Кбит/с, что приводит к 
незначительному снижению качества 
звука. Данная опция пригодна для 
передачи разговоров и рекомендована 
для большинства LAN-соединений.

Low Quality  
(Низкое качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня не выше 
16 Кбит-с, что приводит к значительному 
снижению качества звука.  Данная 
опция пригодна для низкоскоростного 
соединения, обеспечивающая разумное 
качество воспроизведения при низкой 
пропускной способности.

Enable Audio Input 
(Включить аудиовход)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения аудиовхода в 
сеансе ICA.

Windows Key Combination 
(Комбинация клавиш 
Windows)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать возможность использования 
стандартных для системы Windows комбинаций клавиш. Доступны три опции: 
On the local computer (На локальном компьютере), On the remote 
server (На удаленном сервере) и In full screen mode only (Только в 
полноэкранном режиме).

Параметр Описание

On the local computer 
(На локальном 
компьютере)

Относится только к локальному рабочему 
столу.

On the remote server  
(На удаленном сервере)

Относится только к виртуальному рабочему 
столу.

In full screen mode only 
(Только в полноэкранном 
режиме)

Относится к виртуальному рабочему столу 
только когда рабочий стол работает в 
полноэкранном режиме.
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Настройки для типа подключения через XenDesktop

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о доступных типах соединений для веб-браузера 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через веб-браузер» на стр. 
148.

• Для получения информации о настройках типов подключений для StoreFront 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через StoreFront» на стр. 152.

• Для получения информации о настройках типов подключений для VDI-in-a-Boх 
обратитесь к «Настройки для типа подключения VDI-in-a-Box» на стр. 156.

• Для получения информации о настройках типов соединений для XenАрр 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenApp» на стр. 164.

• Для получения информации о доступных типах соединений для Server 
Connection обратитесь к «Настройки для типа подключения через серверное 
подключение» на стр. 168.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса Citrix ICA.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны описания имеющихся настроек при выборе функции 
XenDesktop.

Доступны шесть типов подключения.

Параметр Описание

Web Logon  
(Через веб-
браузер)

Предоставляет доступ к виртуальным рабочим 
столам и приложениям через интерфейс веб-
браузера (Mozilla Firefox).

StoreFront Предоставляет доступ к виртуальным рабочим 
столам и приложениям через StoreFront.

VDI-in-a-Box Предоставляет доступ к виртуальным рабочим 
столам через VDI-in-a-Box.

XenDesktop Предоставляет доступ к виртуальным рабочим 
столам для ранних версий XenDesktop.

XenApp Предоставляет доступ к виртуальным приложениям 
для ранних версий XenApp.

Server 
Connection 
(Серверное 
подключение)

Предоставляет доступ к серверам для 
администрирования (только для серверов XenApp).

Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
приведены ниже:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и 
предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер
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Server Address  
(Адрес сервера)

Введите IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера, через который доступны 
виртуальные рабочие столы или приложения (где размещен веб-интерфейс).

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен) Введите домен сервера.

Desktop Group  
(Группа рабочего стола)

Введите имя группы рабочих столов/приложения или используйте значок 
Поиск  перед этим полем для обнаружения доступных групп рабочих 
столов.

Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс Citrix ICA или нет при запуске 
SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выключится 
после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выполнит 
заданное действие после его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса Citrix ICA. Доступны четыре 
опции: Do Nothing (Не делать ничего), Restart Application (Запустить 
приложение повторно), Reboot (Перезагрузка) и Shutdown 
(Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возврат на локальный рабочий стол Linux.

Restart Application 
(Запустить 
приложение повторно)

Заново запускает сеанс ICA.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Выключение тонкого клиента.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth 
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемое качество 
цветопередачи для сеанса Citrix ICA. Доступны три опции: 16 Bit (16 бит), 
24 Bit (24 бита) и Automatic (Автоматическое).

Window Size (Размер окна)
Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер окна для 
сеанса Citrix ICA. Доступны четыре опции: Full Screen (Полный экран), 
1280x1024, 1024x768 и 800x600.

Распознавание устройства

Элемент Описание

Mapping Local USB Storage 
(Распознавание локального 
USB-накопителя)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных USB-накопителей во время сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо включить локальные USB-накопители. 
Подробности см. в разделе «4.4.3 Настройка конфигурации 
USB-накопителей» на стр. 70.

Mapping Local Serial Ports 
(Распознавание локальных 
последовательных портов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных последовательных портов во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes 
(Да) локальные последовательные порты становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент настроек неприменим к SC-T46. Но если 
используется сканер штрих-кодов для серийного порта 
и он подключен к SC-T46 через адаптер с USB-порта на 
последовательный порт, этот параметр необходимо включить 
для использования локального сканера штрих-кодов на 
виртуальном рабочем столе.

Mapping Local Printers 
(Распознавание локальных 
принтеров)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных принтеров во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes (Да) локальные 
принтеры становятся доступными при запуске сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по включению локально 
присоединенных принтеров находятся в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73.

Настройки подключения

Элемент Описание

Rendering Type  
(Тип обработки)

Нажмите это раскрывающееся меню для выбора обработки ресурсов на 
конечной точке или на сервере. Доступны две опции: Server Rendering 
(Обработка на сервере) и Client Rendering (Обработка на клиенте).

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Client Rendering (Обработка на клиенте) может 
быть недоступен на вашей системе.

HDX RealTime WebCam  
(Веб-камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.

Enable Automatic Reconnect 
(Включить автоматическое 
переподключение)

Установите/снимите этот флажок, чтобы включить/отключить автоматическое 
переподключение после прерывания сеанса ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическое переподключение может не работать 
в сеансах ICA XenDesktop. Это известная проблема. 
Дополнительные сведения можно найти на веб-сайтах Citrix: 
support.citrix.com или www.citrix.com.

Number of Retries 
(Число повторов)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать число повторов, от 1 до 
10.
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Delay between Retries 
(Задержка между повторами)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать задержку между 
повторами, от 5 до 60 секунд.

Enable Audio (Включить звук) Установите/снимите этот флажок для включения/отключения звука в сеансе 
ICA.

Audio Quality  
(Качество аудиосигнала)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать желаемое качество 
звука для сеанса ICA. Доступны три опции: High Quality (Высокое 
качество), Medium Quality (Среднее качество) и Low Quality (Низкое 
качество).

Параметр Описание

High Quality 
(Высокое качество)

Позволяет конечному устройству 
воспроизводить звуковые файлы с 
естественной скоростью передачи 
данных. Этот режим рекомендован 
для соединений с высокой пропускной 
способностью каналов и в случае 
необходимости высокого качества звука.

Medium Quality 
(Среднее качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня 
не выше 64 Кбит/с, что приводит к 
незначительному снижению качества 
звука. Данная опция пригодна для 
передачи разговоров и рекомендована 
для большинства LAN-соединений.

Low Quality  
(Низкое качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня не выше 
16 Кбит-с, что приводит к значительному 
снижению качества звука.  Данная 
опция пригодна для низкоскоростного 
соединения, обеспечивающая разумное 
качество воспроизведения при низкой 
пропускной способности.

Enable Audio Input 
(Включить аудиовход)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения аудиовхода в 
сеансе ICA.

Windows Key Combination 
(Комбинация клавиш 
Windows)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать возможность использования 
стандартных для системы Windows комбинаций клавиш. Доступны три опции: 
On the local computer (На локальном компьютере), On the remote 
server (На удаленном сервере) и In full screen mode only (Только в 
полноэкранном режиме).

Параметр Описание

On the local computer 
(На локальном 
компьютере)

Относится только к локальному рабочему 
столу.

On the remote server  
(На удаленном сервере)

Относится только к виртуальному рабочему 
столу.

In full screen mode only 
(Только в полноэкранном 
режиме)

Относится к виртуальному рабочему столу 
только когда рабочий стол работает в 
полноэкранном режиме.
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Настройки для типа подключения через XenApp

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о доступных типах соединений для веб-браузера 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через веб-браузер» на стр. 
148.

• Для получения информации о настройках типов подключений для StoreFront 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через StoreFront» на стр. 152.

• Для получения информации о настройках типов подключений для VDI-in-a-Boх 
 обратитесь к «Настройки для типа подключения VDI-in-a-Box» на стр. 156.

• Для получения информации о доступных типах соединений для XenDesktop 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenDesktop» на стр. 
160.

• Для получения информации о доступных типах соединений для Server 
Connection обратитесь к «Настройки для типа подключения через серверное 
подключение» на стр. 168.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса Citrix ICA.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных при выборе 
функции XenApp.

Доступны шесть типов подключения.

Параметр Описание

Web Logon  
(Через веб-
браузер)

Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через интерфейс веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам и 
приложениям через StoreFront.

VDI-in-a-Box Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
через VDI-in-a-Box.

XenDesktop Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
для ранних версий XenDesktop.

XenApp Предоставляет доступ к виртуальным приложениям для 
ранних версий XenApp.

Server 
Connection 
(Серверное 
подключение)

Предоставляет доступ к серверам для 
администрирования (только для серверов XenApp).

Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
приведены ниже:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и 
предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер
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Server Address  
(Адрес сервера)

Введите IP-адрес/URL-адрес/FQDN сервера XenApp.

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен) Введите домен сервера.

Application Name 
(Название приложения)

Введите имя приложения или используйте значок Поиск  перед этим 
полем для обнаружения доступных приложений.

Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс Citrix ICA или нет при запуске 
SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выключится 
после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выполнит 
заданное действие после его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса Citrix ICA. Доступны четыре 
опции: Do Nothing (Не делать ничего), Restart Application (Запустить 
приложение повторно), Reboot (Перезагрузка) и Shutdown 
(Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возврат на локальный рабочий стол Linux.

Restart Application 
(Запустить приложение 
повторно)

Заново запускает сеанс ICA.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Выключение тонкого клиента.

Manual Parameters 
(Параметры, вводимые 
вручную)

Введите параметры для расширенной передачи параметров.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth 
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемое качество 
цветопередачи для сеанса Citrix ICA. Доступны три опции: 16 Bit (16 бит), 
24 Bit (24 бита) и Automatic (Автоматическое).

Window Size (Размер окна)

Этот элемент доступен только если выбрано Regular Window (Обычное 
окно).

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер окна для 
сеанса Citrix ICA. Доступны четыре опции: Full Screen (Полный экран), 
1280x1024, 1024x768 и 800x600.

Window Mode (Режим окна)
Нажмите это раскрывающееся меню для выбора желаемого режима окна. 
Доступны две опции: Regular Window (Обычное окно) и Seamless 
Window (Свободное окно).

Распознавание устройства

Элемент Описание

Mapping Local USB Storage 
(Распознавание локального 
USB-накопителя)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных USB-накопителей во время сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо включить локальные USB-накопители. 
Подробности см. в разделе «4.4.3 Настройка конфигурации 
USB-накопителей» на стр. 70.

Mapping Local Serial Ports 
(Распознавание локальных 
последовательных портов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных последовательных портов во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes 
(Да) локальные последовательные порты становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент настроек неприменим к SC-T46. Но если 
используется сканер штрих-кодов для серийного порта 
и он подключен к SC-T46 через адаптер с USB-порта на 
последовательный порт, этот параметр необходимо включить 
для использования локального сканера штрих-кодов в 
предоставляемом приложении.

Mapping Local Printers 
(Распознавание локальных 
принтеров)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных принтеров во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes (Да) локальные 
принтеры становятся доступными при запуске сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по включению локально 
присоединенных принтеров находятся в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73.

Настройки подключения

Элемент Описание

Rendering Type  
(Тип обработки)

Нажмите это раскрывающееся меню для выбора обработки ресурсов на 
конечной точке или на сервере. Доступны две опции: Server Rendering 
(Обработка на сервере) и Client Rendering (Обработка на клиенте).

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Client Rendering (Обработка на клиенте) может 
быть недоступен на вашей системе.

HDX RealTime WebCam  
(Веб-камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.

Network Protocol  
(Протокол сети)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню протоколы, используемые 
для подключения. Доступны три опции: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + HTTP расположения сервера) и SSL/TLS + HTTPS 
server location (SSL/TLS + HTTPS расположения сервера).
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Enable Automatic Reconnect 
(Включить автоматическое 
переподключение)

Установите/снимите этот флажок, чтобы включить/отключить автоматическое 
переподключение после прерывания сеанса ICA.

Number of Retries 
(Число повторов)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать число повторов, от 1 до 
10.

Delay between Retries 
(Задержка между повторами)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать задержку между 
повторами, от 5 до 60 секунд.

Enable Audio (Включить звук) Установите/снимите этот флажок для включения/отключения звука в сеансе 
ICA.

Audio Quality  
(Качество аудиосигнала)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать желаемое качество 
звука для сеанса ICA. Доступны три опции: High Quality (Высокое 
качество), Medium Quality (Среднее качество) и Low Quality (Низкое 
качество).

Параметр Описание

High Quality 
(Высокое качество)

Позволяет конечному устройству 
воспроизводить звуковые файлы с 
естественной скоростью передачи 
данных. Этот режим рекомендован 
для соединений с высокой пропускной 
способностью каналов и в случае 
необходимости высокого качества звука.

Medium Quality 
(Среднее качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня 
не выше 64 Кбит/с, что приводит к 
незначительному снижению качества 
звука. Данная опция пригодна для 
передачи разговоров и рекомендована 
для большинства LAN-соединений.

Low Quality  
(Низкое качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня не выше 
16 Кбит-с, что приводит к значительному 
снижению качества звука.  Данная 
опция пригодна для низкоскоростного 
соединения, обеспечивающая разумное 
качество воспроизведения при низкой 
пропускной способности.

Enable Audio Input 
(Включить аудиовход)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения аудиовхода в 
сеансе ICA.

Windows Key Combination 
(Комбинация клавиш 
Windows)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать возможность использования 
стандартных для системы Windows комбинаций клавиш. Доступны три опции: 
On the local computer (На локальном компьютере), On the remote 
server (На удаленном сервере) и In full screen mode only (Только в 
полноэкранном режиме).

Параметр Описание

On the local computer 
(На локальном 
компьютере)

Относится только к локальному рабочему 
столу.

On the remote server  
(На удаленном сервере)

Относится только к виртуальному рабочему 
столу.

In full screen mode only 
(Только в полноэкранном 
режиме)

Относится к виртуальному рабочему столу 
только когда рабочий стол работает в 
полноэкранном режиме.
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Настройки для типа подключения через серверное подключение

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения информации о доступных типах соединений для веб-браузера 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через веб-браузер» на стр. 
148.

• Для получения информации о настройках типов подключений для StoreFront 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через StoreFront» на стр. 152.

• Для получения информации о настройках типов подключений для VDI-in-a-Boх  
обратитесь к «Настройки для типа подключения VDI-in-a-Box» на стр. 156.

• Для получения информации о доступных типах соединений для XenDesktop 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenDesktop» на стр. 
160.

• Для получения информации о настройках типов соединений для XenАрр 
обратитесь к «Настройки для типа подключения через XenApp» на стр. 164.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса Citrix ICA.

Connection Type 
(Тип подключения)

В таблице ниже даны только описания настроек, доступных при выборе 
функции Server Connection (Серверное подключение).

Доступны шесть типов подключения.

Параметр Описание

Web Logon  
(Через веб-
браузер)

Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
и приложениям через интерфейс веб-браузера (Mozilla 
Firefox).

StoreFront Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам и 
приложениям через StoreFront.

VDI-in-a-Box Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
через VDI-in-a-Box.

XenDesktop Предоставляет доступ к виртуальным рабочим столам 
для ранних версий XenDesktop.

XenApp Предоставляет доступ к виртуальным приложениям для 
ранних версий XenApp.

Server 
Connection 
(Серверное 
подключение)

Предоставляет доступ к серверам для 
администрирования (только для серверов XenApp).

Сведения о продуктах Citrix и рекомендованных типах подключения 
приведены ниже:

Продукт Citrix Рекомендуемый тип подключения

XenApp 6.5 и предыдущие XenApp/Через веб-браузер

XenDesktop 5.6 и 
предыдущие XenDesktop/Через веб-браузер

XenApp и XenDesktop 7.5 StoreFront/Через веб-браузер

VDI-in-a-Box VDI-in-a-Box/Через веб-браузер
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Server Address  
(Адрес сервера)

Введите IP-адрес / URL / FQDN шлюза сервера XenApp.

ПРИМЕЧАНИЕ. Серверное соединение поддерживает соединение только с 
серверами XenApp.

User (Пользователь) Введите имя пользователя/учетной записи для авторизации.

Password (Пароль) Введите имя пароль для учетной записи для авторизации.

Domain (Домен) Введите домен сервера.

Server Name (Имя сервера) Введите имя сервера.

Общие настройки

Элемент Описание

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс Citrix ICA или нет при запуске 
SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выключится 
после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом Citrix ICA и выполнит 
заданное действие после его завершения.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса Citrix ICA. Доступны четыре 
опции: Do Nothing (Не делать ничего), Restart Application (Запустить 
приложение повторно), Reboot (Перезагрузка) и Shutdown 
(Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возврат на локальный рабочий стол Linux.

Restart Application 
(Запустить 
приложение повторно)

Заново запускает сеанс ICA.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Выключение тонкого клиента.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Color Depth 
(Глубина цветопередачи)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемое качество 
цветопередачи для сеанса Citrix ICA. Доступны три опции: 16 Bit (16 бит), 
24 Bit (24 бита) и Automatic (Автоматическое).

Window Size (Размер окна)
Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер окна для 
сеанса Citrix ICA. Доступны четыре опции: Full Screen (Полный экран), 
1280x1024, 1024x768 и 800x600.

Распознавание устройства

Элемент Описание

Mapping Local USB Storage 
(Распознавание локального 
USB-накопителя)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных USB-накопителей во время сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Также необходимо включить локальные USB-накопители. 
Подробности см. в разделе «4.4.3 Настройка конфигурации 
USB-накопителей» на стр. 70.

Mapping Local Serial Ports 
(Распознавание локальных 
последовательных портов)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных последовательных портов во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes 
(Да) локальные последовательные порты становятся доступными при запуске 
сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Этот элемент настроек неприменим к SC-T46. Но если 
используется сканер штрих-кодов для серийного порта 
и он подключен к SC-T46 через адаптер с USB-порта на 
последовательный порт, этот параметр необходимо включить 
для использования локального сканера штрих-кодов на 
рабочем столе виртуального сервера.

Mapping Local Printers 
(Распознавание локальных 
принтеров)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню включить/отключить распознавание 
локальных принтеров во время сеанса Citrix ICA. При выборе Yes (Да) локальные 
принтеры становятся доступными при запуске сеанса Citrix ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по включению локально 
присоединенных принтеров находятся в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73.

Настройки подключения

Элемент Описание

Rendering Type  
(Тип обработки)

Нажмите это раскрывающееся меню для выбора обработки ресурсов на 
конечной точке или на сервере. Доступны две опции: Server Rendering 
(Обработка на сервере) и Client Rendering (Обработка на клиенте).

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Client Rendering (Обработка на клиенте) может 
быть недоступен на вашей системе.

HDX RealTime WebCam  
(Веб-камера HDX RealTime)

Этот элемент доступен только если выбрано Client Rendering (Обработка 
на клиенте).

Когда выбрано Yes (Да), в сеансе ICA можно использовать локально 
подключенную веб-камеру.

Network Protocol  
(Протокол сети)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню протоколы, используемые 
для подключения. Доступны три опции: TCP/IP, TCP/IP + HTTP server 
location (TCP/IP + HTTP расположения сервера) и SSL/TLS + HTTPS 
server location (SSL/TLS + HTTPS расположения сервера).
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Enable Automatic Reconnect 
(Включить автоматическое 
переподключение)

Установите/снимите этот флажок, чтобы включить/отключить автоматическое 
переподключение после прерывания сеанса ICA.

ПРИМЕЧАНИЕ. Автоматическое переподключение может не работать 
в сеансах ICA XenDesktop. Это известная проблема. 
Дополнительные сведения можно найти на веб-сайтах Citrix: 
support.citrix.com или www.citrix.com.

Number of Retries 
(Число повторов)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать число повторов, от 1 до 
10.

Delay between Retries 
(Задержка между повторами)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать задержку между 
повторами, от 5 до 60 секунд.

Enable Audio (Включить звук) Установите/снимите этот флажок для включения/отключения звука в сеансе 
ICA.

Audio Quality  
(Качество аудиосигнала)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы выбрать желаемое качество 
звука для сеанса ICA. Доступны три опции: High Quality (Высокое 
качество), Medium Quality (Среднее качество) и Low Quality (Низкое 
качество).

Параметр Описание

High Quality 
(Высокое качество)

Позволяет конечному устройству 
воспроизводить звуковые файлы с 
естественной скоростью передачи 
данных. Этот режим рекомендован 
для соединений с высокой пропускной 
способностью каналов и в случае 
необходимости высокого качества звука.

Medium Quality 
(Среднее качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня 
не выше 64 Кбит/с, что приводит к 
незначительному снижению качества 
звука. Данная опция пригодна для 
передачи разговоров и рекомендована 
для большинства LAN-соединений.

Low Quality  
(Низкое качество)

Сжимает звуки, передаваемые на 
конечное устройство, до уровня не выше 
16 Кбит-с, что приводит к значительному 
снижению качества звука.  Данная 
опция пригодна для низкоскоростного 
соединения, обеспечивающая разумное 
качество воспроизведения при низкой 
пропускной способности.

Enable Audio Input 
(Включить аудиовход)

Установите/снимите этот флажок для включения/отключения аудиовхода в 
сеансе ICA.

Windows Key Combination 
(Комбинация клавиш 
Windows)

Нажмите раскрывающееся меню, чтобы выбрать возможность использования 
стандартных для системы Windows комбинаций клавиш. Доступны три опции: 
On the local computer (На локальном компьютере), On the remote 
server (На удаленном сервере) и In full screen mode only (Только в 
полноэкранном режиме).

Параметр Описание

On the local computer 
(На локальном 
компьютере)

Относится только к локальному рабочему 
столу.

On the remote server  
(На удаленном сервере)

Относится только к виртуальному рабочему 
столу.

In full screen mode only 
(Только в полноэкранном 
режиме)

Относится к виртуальному рабочему столу 
только когда рабочий стол работает в 
полноэкранном режиме.
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4.6.9 Настройка базовых параметров подключения к VMware View

Настройка VMware View позволяет изменить конфигурацию настроек подключения View для служб рабочего 
стола VMware View или Horizon View и создать на локальном рабочем столе, а также в меню запуска, ярлыки 
для доступа к службам. Вы можете выполнить доступ к службам простым нажатием на ярлыки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для получения дополнительной информации об устройствах настольной 
виртуализации VMware зайдите на веб-сайт VMware по адресу www.vmware.
com.

Для быстрой настройки конфигурации подключения VMware View выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup нажмите Applications (Приложения) > VMware View.

2. Откроется перечень подключений просмотрщика в области конфигурации.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений View Connection 
останется незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений просмотрщика для создания нового 
подключения Просмотрщика.
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4. Введите желаемое имя сессии, а также имя компьютера или IP-адрес для серверного подключения 
View, после чего нажмите Save (Сохранить) для подтверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Это все необходимые поля для создания ярлыка доступа к службам на рабочем 
столе. Другие данные могут быть предоставлены во время сеанса работы со 
службами. В зависимости от необходимости, может потребоваться ввести 
большее количество данных.

5. Новая запись будет добавлена в список подключений View, а на рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы ярлыки.
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4.6.10 Доступ к службам VMware View и Horizon View

Для доступа к службам VMware View или Horizon View выполните следующее:

1. Дважды нажмите созданный (пользовательский) ярлык на рабочем столе.

2. В появившемся окне Клиент View введите имя компьютера или IP-адрес для серверного подключения 
View, после чего нажмите Connect (Подключение).

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Может появится окно с сертификационными данными удаленного сервера. 
Обратитесь сперва к системному администратору, для того чтобы убедиться в 
надежности подключения. 
Сведения по импорту сертификата безопасности можно найти в разделе «4.2.11 
Импорт сертификатов для удаленных компьютеров» на стр. 55. Для обхода 
этого окна нажмите Connect Insecurely (Небезопасное подключение).

3. Может появиться окно приветствия. Нажмите OK для продолжения.

4. Появится окно для ввода учетных данных. Введите свое имя пользователя, пароль, нажмите 
раскрывающееся меню Domain (Домен) для выбора домена, затем нажмите OK.
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5. Появится окно с перечнем имеющихся рабочих столов, соответствующих введенным данным.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Раскрывающееся меню Размер экрана группы виртуальных рабочих столов 
можно нажать, чтобы выбрать желаемый размер экрана. Доступно пять опций: 
Full Screen - All Monitors (Полный экран – все мониторы), Full Screen - This 
Monitor (Полный экран – этот монитор), Large Screen (Большой экран), 
Small Screen (Маленький экран) и Custom Size (Пользовательский размер).

Нажмите 
раскрывающееся 

меню  
Размер экрана, 
чтобы выбрать 

желаемый размер 
экрана.

6. Нажмите дважды для выбора нужного рабочего стола.

7. На экране появится выбранный рабочий стол.
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4.6.11 Настройка расширенной конфигурации подключения Просмотрщика

В таблице ниже показано описание настройки каждой позиции для подключения Просмотрщика. 
Используйте данную таблицу для настройки расширенной конфигурации и изменения пользовательских 
ярлыков для доступа к службам на локальном рабочем столе и в меню запуска.

Встроенная вкладка General (Общие)

Параметры сервера

Элемент Описание

Session Name 
(Название сеанса)

Введите название сеанса VMware View или Horizon View.

Server Connection  
(Серверное подключение)

Введите имя компьютера или IP-адрес для серверного подключения 
Просмотрщика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения дополнительной информации о серверном 
подключении просмотрщика зайдите на веб-сайт VMware по 
адресу www.vmware.com.

Port (Порт)
Введите номер порта, используемого для серверного подключения 
Просмотрщика. Для использования значения по умолчанию оставьте поле 
пустым.

Use secure connection (SSL) 
(Использование защищенного 
соединения (SSL))

Активируйте/деактивируйте ячейку для включения/отключения защищенного 
соединения.

Параметры входа

Элемент Описание

User (Пользователь) Введите имя пользователя для авторизации.

Password (Пароль) Введите пароль для авторизации.

Domain (Домен) Введите имя домена для серверного подключения к просмотрщику.

Desktop Name 
(Название рабочего стола)

Введите название рабочего стола. Либо оставьте пустым для выбора 
пользователем.

Preferred Display Protocol 
(Предпочтительный протокол 
отображения)

Нажмите раскрывающееся меню и выберите желаемый протокол 
отображения. Доступны три опции: Manual (Вручную), Microsoft RDP и 
PCoIP.

Параметр Описание

Manual 
(Вручную)

Вручную выберите желаемый протокол для 
отображения.

Microsoft RDP Используйте Microsoft RDP в качестве протокола для 
отображения.

PCoIP Используйте VMware PCoIP в качестве протокола для 
отображения.
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Общие настройки

Элемент Описание

Non-Interactive Mode 
(Неинтерактивный режим)

Выберите Yes (Да) или No (Нет), чтобы разрешить или запретить 
неинтерактивный режим. По умолчанию неинтерактивный режим включен.

Параметр Описание

Yes (Да)
Используется неинтерактивный режим Пользователям не 
разрешается выбирать собственные параметры, вместо 
указанных в Параметры подключения View.

No (Нет)

Используется интерактивный режим. Пользователям 
разрешается выбирать собственные параметры, даже 
если параметры уже указанны в Параметры подключения 
View.

Autostart When Startup 
(Автозапуск при включении)

Выберите, начинать ли сеанс VMware View или Horizon View или нет при 
запуске SC-T46 (режим автозапуска).

ПРИМЕЧАНИЕ. У SC-T46 есть три похожих но различающихся режима и 
только один из них вступит в силу, если все будут включены. 
Эти три режима и порядок их приоритетности таковы:

 

№ Режим Описание

1 Appliance 
(Приложение)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом VMware View или Horizon 
View и выключится после его завершения.

2 Autostart 
(Автозапуск)

Клиент запустится непосредственно с 
требуемым сеансом VMware View или Horizon 
View и выполнит настроенное действие после 
выхода из сеанса.

Доступные действия:

• Возврат на локальный рабочий стол
• Повторный запуск нового сеанса
• Повторный запуск тонкого клиента
• Выключение тонкого клиента

3
Quick Connection 
(Быстрое 
подключение)

Используется по умолчанию. После запуска 
системы клиент откроет экран ViewSonic Quick 
Connection (быстрого подключения ViewSonic).

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для использования режима автозапуска убедитесь в том, что 
режим приложения отключен.

On Application Exit 
(При выходе из приложения)

Укажите порядок работ после завершения сеанса VMware View или Horizon 
View. 
Доступны четыре опции: Do Nothing (Не делать ничего), 
Restart Application (Запустить приложение повторно), Reboot 
(Перезагрузка), и Shutdown (Отключить).

Параметр Описание

Do Nothing 
(Не делать ничего) Возвращает на локальный рабочий стол.

Restart Application 
(Запустить 
приложение повторно)

Заново запускает сеанс VMware View или 
Horizon View.

Reboot (Перезагрузка) Заново запускает тонкий клиент.

Shutdown (Отключить) Выключение тонкого клиента.
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Встроенная вкладка Options (Опции)

Настройки окна

Элемент Описание

Resolution (Разрешение)

Нажмите и выберите в раскрывающемся меню желаемый размер окна для 
рабочего стола View. Доступны три опции: Full Screen (Полный экран), 
Large Window (Большое окно) и Small Window (Маленькое окно).

Параметр Описание

Fullscreen 
(Полный экран)

Открывает выбранный рабочий стол View в 
полноэкранном режиме.

Large Window 
(Большое окно)

Открывает выбранный рабочий стол View в большом 
окне.

Small Window 
(Маленькое 
окно)

Открывает выбранный рабочий стол View в 
маленьком окне.

Настройки подключения

Элемент Описание

USB Storage Redirection 
(Перенаправление USB-
накопителей)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы включить/отключить локально 
присоединенные USB-накопители для виртуального рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы включить локально присоединенные USB-
накопители на виртуальном рабочем столе, убедитесь, что 
использование локально присоединенных USB-накопителей 
разрешено (по умолчанию оно разрешено). Для получения 
дополнительной информации обратитесь к разделу «4.4.3 
Настройка конфигурации USB-накопителей» на стр. 70.

Только для протокола удаленного рабочего стола Microsoft

Элемент Описание

Printer Mapping 
(Распознавание принтера)

Нажмите это раскрывающееся меню, чтобы включить/отключить 
распознавание принтеров, когда протокол RDP используется для 
подключений VMware View.

В режиме Enable (Включено) пользователь может выбрать принтер в 
локальной или общей сети во время сеанса виртуального рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо вначале добавить локальный или сетевой 
принтер для SC-T46, а затем включить данную функцию для 
использования этого принтера во время сеанса виртуального 
рабочего стола.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные сведения по добавлению локального или 
сетевого принтера для SC-T46 можно найти в разделе «4.4.6 
Добавление локального принтера» на стр. 73 или «4.4.7 
Добавление сетевого принтера» на стр. 76.
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4.6.12 Настройка параметров подключения SSH

Для настройки параметров подключения SSH (протокола безопасной оболочки) выполните следующее:

1. В ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) нажмите Applications (Приложений) > SSH.

2. В области конфигурации откроется перечень подключений SSH.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• В случае отсутствия каких-либо записей, список подключений SSH останется 
незаполненным.

3. Нажмите Add (Добавить) в верхней части списка подключений SSH для создания нового подключения 
SSH.



Настройка параметров клиента
Настройка конфигурации доступа к службам

180

180

4. Нажмите раскрывающееся меню для выбора нужного типа подключения. Доступны два типа: SSH и 
Telnet.

5. Введите желаемое имя сессии, а также имя компьютера или IP-адрес удаленного сервера и имя 
пользователя, после чего нажмите Save (Сохранить) для подтверждения.

6. Новая запись будет добавлена в список подключений SSH, а на рабочем столе и в меню запуска 
автоматически будут созданы ярлыки.
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4.6.13 Запуск сеансов SSH и Telnet

Для запуска сеанса SSH или Telnet выполните следующее:

1. Дважды нажмите созданный ярлык на локальном рабочем столе.

2. В открывшемся окне будет запущен сеанс SSH или Telnet.

Пример: Сеанс SSH

Пример: Сеанс Telnet
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Приложения

В данной главе приводятся инструкции по обслуживанию тонких клиентов 
ViewSonic 
SC-T46.

A.1 Возврат SC-T46 к заводским настройкам по умолчанию

Порядок восстановления заводских настроек по умолчанию для 
SC-T46

183

A.2 Обновляет программное обеспечение SC-T46

Четыре способа обновления микропрограммного обеспечения SC-
T46

184
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A.1 Возврат SC-T46 к заводским настройкам по умолчанию

Для восстановления заводских настроек по умолчанию SC-Т46 выполните следующие действия:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

• Возврат SC-T46 к заводским настройкам по умолчанию сотрет все текущие 
параметры в ViewSonic Client Setup (Настройка клиента ViewSonic) и вернет все 
параметры к настройкам по умолчанию.

1. Выполните повторный запуск SC-Т46

2. В режиме POST (Power-On Self-Test — Самодиагностика при включении) нажмите Esc на клавиатуре для 
входа в меню загрузки устройства.

Меню тонкого клиента ViewSonic

Обычный режим

Безопасный режим

Режим восстановления

Firmware Update

Перезагрузка

Завершение работы

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Для появления этого меню на экране может быть необходимо подождать до  
15 секунд.

• В меню тонкого клиента ViewSonic доступны шесть возможностей: Normal Mode 
(Нормальный режим), Safe Mode (Безопасный режим), Reset Mode (Режим 
сброса), Firmware Update (Обновление программного обеспечения), Reboot 
(Перезагрузка) и Shutdown (Завершение работы). В таблице ниже даны описания 
для каждой опции:

Опции меню Описание

Normal Mode  
(Нормальный режим) Загружает SC-T46 для запуска в обычном режиме.

Safe Mode  
(Безопасный режим)

Очищает и сбрасывает текущую настройку разрешения 
экрана.

Reset Mode 
(Режим сброса)

Возвращает SC-T46 к заводским настройкам по 
умолчанию.

Firmware Update 
(Обновление программного 
обеспечения)

Обновляет микропрограммное обеспечение SC-T46 через 
сеть.

Reboot (Перезагрузка) Перезагружает SC-Т46.

Shutdown  
(Завершение работы) Отключает SC-T46.

3. Используйте клавиши стрелок на клавиатуре, чтобы выбрать Reset Mode (Режим сброса) и нажмите 
клавишу Enter на клавиатуре, чтобы продолжить.

4. Появится диалоговое окно с запросом на подтверждение. Щелкните y на клавиатуре для 
подтверждения.

5. По завершении, нажмите Enter на клавиатуре для перезапуска системы.
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A.2 Обновляет программное обеспечение SC-T46

Для обновления микропрограммного обеспечения SC-T46 доступно четыре способа

Способ Описание
ViewSonic Thin Client Menu 

(Меню тонкого клиента 
ViewSonic)

Загрузка микропрограммного обеспечения с удаленного компьютера и обновление 
микропрограммного обеспечения тонкого клиента.

ViewSonic Client Setup 
(Настройка клиента 

ViewSonic)

Инициирует локальное обновление микропрограммного обеспечения на тонком 
клиенте с помощью Настройки клиента ViewSonic.

ViewSonic Device Manger 
(Менеджер устройства 

ViewSonic)

Инициирует удаленное обновление микропрограммного обеспечения на удаленном 
компьютере с помощью менеджера устройства ViewSonic.

Использование меню тонкого клиента ViewSonic
Для того, чтобы обновить микропрограммное обеспечение с помощью меню тонкого клиента ViewSonic 
выполните следующее:

1. Подключите свой тонкий клиент к сети и перезапустите его

2. В режиме POST (Power-On Self-Test — Самодиагностика при включении) нажмите Esc на клавиатуре для 
входа в меню загрузки устройства.

3. Выберите Firmware update (Обновление микропрограммного обеспечения) и следуйте 
инструкциям на экране для выполнения задачи.

ПРИМЕЧАНИЕ.

• Необходимо указать IP-адрес сервера микропрограммного обеспечения в сети. 
Сервер микропрограммного обеспечения – это сервер, на котором установлен 
Менеджер устройств ViewSonic и клиентские файлы микропрограммного 
обеспечения импортируются через Менеджер устройств ViewSonic.

• Для получения дополнительной информации о Менеджере устройства 
ViewSonic обратитесь к Руководству пользователя Менеджера устройств 
ViewSonic.

Использование Настройки клиента ViewSonic
Если нужно обновить микропрограммное обеспечение с помощью настройки клиента ViewSonic, обратитесь 
к разделу «4.2.6 Firmware Update (Обновление программного обеспечения) с помощью управляющего 
компьютера» на стр. 43.

Использование Менеджера устройства ViewSonic
Если нужно обновить микропрограммное обеспечение с помощью Менеджера устройства ViewSonic 
обратитесь к Руководству пользователя Менеджера устройств ViewSonic.
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Технические характеристики
ViewSonic SC-T46 тонкие клиенты
Процессор Intel® Bay Trail 1,83 ГГц четырехъядерный

Набор микросхем Intel® NM10 (со встроенной графической картой)

Системная память 2 GB

Флэш-память 8 GB

Разрешение До 1920 x 1200

Порты ввода-
вывода

На передней панели:
2 x USB 2.0
1 x Микрофон
1 x Наушники

Задняя панель:
1 x USB 2.0
1 x USB 3.0
1 x RJ-45

1 x DVI-I
1 x DVI-D
1 x DC IN

Сеть 10/100/1000 МБ Ethernet
Стандарты беспроводного соединения IEEE 802.11 b/g/n (только для SC-T46 
(с WiFi))

Питание Ввод-вывод: 100–240 В перем. тока, 1 A, 50–60 Гц/пост. тока +12 В пост. тока, 
3 A

Операционная 
система

Linux

Поддерживаемые 
протоколы

Microsoft RDP с RemoteFX / Citrix ICA с HDX / VMware PCoIP

Устройства 
управления

Настройка клиента ViewSonic / управление устройством ViewSonic

Security 
(Безопасность)

Разъем для защитного замка Kensington

Крепление / 
стойка

Крепежный комплект VESA / подставка (Ш) 68 x (В) 10 x (Г)111 мм

Размеры 39,5 (Ш) x 143 (В) x 103 (Г) мм

Масса (нетто) 0,44 кг (без WiFi) / 0,47 кг (с WiFi)

Условия 
окружающей 
среды

Рабочая температура:  0° C ~ 35° C
Температура хранения в нерабочем состоянии:  -30° C ~ 60° C
Рабочая влажность (относительная):  10 % ~ 90 % (без образования 

конденсата)
Нерабочая влажность (относительная): 5% ~ 95%
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Прочая информация
Служба поддержки
Для получения технической поддержки или технического обслуживания изделия 
см. информацию, приведенную в таблице ниже, или обратитесь с организацией, в 
которой Вы приобрели монитор.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вам будет нужен серийный номер монитора.

Страна 
или регион Веб-сайт Tелефон Электронной почте

Россия www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/
ru/support/call-desk/

service_ru@viewsoniceurope.
com

Беларусь
(Русский) www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/

ru/support/call-desk/
service_br@viewsoniceurope.
com

Латвия
(Русский) www.viewsoniceurope.com/ru/ www.viewsoniceurope.com/

ru/support/call-desk/
service_lv@viewsoniceurope.
com
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Ограниченная гарантия
На Устройства Zero Client Фирмы Viewsonic®

Область действия гарантии:
Компания ViewSonic гарантирует отсутствие дефектов в материалах и производственного 
брака в изделии на весь срок действия гарантии. При обнаружении дефектов в материалах или 
производственного брака в период действия гарантии компания ViewSonic по своему усмотрению 
обеспечивает ремонт или замену данного продукта на аналогичный. При замене продукта или 
его компонентов могут использоваться восстановленные или отремонтированные детали или 
компоненты. Гарантия на замененное устройство действует в течение срока ограниченной гарантии 
на исходное устройство. Компания ViewSonic не предоставляет никаких гарантий относительно 
программного обеспечения сторонних производителей, входящего в комплект поставки или 
установленного пользователем самостоятельно.

Срок действия гарантии:
Гарантия на устройства Zero Client компании ViewSonic VPC действует в течение (3) лет с момента 
первоначального приобретения устройства покупателем и распространяется на компоненты и работы 
по их замене.
Ответственность за резервное копирование данных перед передачей устройства в ремонт лежит на 
пользователе. Компания ViewSonic не несет ответственности за потерю данных.

Субъект гарантии:
Гарантия распространяется только на первого конечного покупателя.

Гараетия не распространяется на следующие случаи:
1. Любое изделие с испорченным, измененным или удаленным серийным номером.
2. Повреждение, ухудшение работы или неисправность, явившиеся следствием следующих 

обстоятельств:
a. Несчастный случай, неправильное использование, небрежное обращение, пожар, попадание 

воды, молнии или другие природные явления, несанкционированная модификация изделия 
или несоблюдение инструкций, поставляемых с изделием.

b. Любые повреждения изделия во время транспортировки.
c. Снятие или установка изделия.
d. Причины, не связанные с изделием, например колебания или отключение питания.
e. Использование расходных материалов и комплектующих, не удовлетворяющих техническим 

требованиям корпорации ViewSonic.
f. Естественный износ или старение.
g. Любые другие причины, не относящиеся к дефектам в изделии.

3. Любое изделие показывает состояние, известное как «приработка изображения», которое 
происходит когда статическое изображение отображается на изделии в течение длительного 
периода времени.

4. Расходы на услуги по демонтажу, установке, транспортировке в один конец, страхованию и 
настройке.

Обращение за обслуживанием:
1. Для получения информации о порядке гарантийного обслуживания обращайтесь в отдел 

обслуживания клиентов компании ViewSonic (см. страничку обслуживания клиентов). При этом 
потребуется сообщить серийный номер изделия.

2. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить (a) чек с датой первичной 
покупки, (b) свою фамилию, (c) свой адрес, (d) описание неисправности и (e) серийный номер 
изделия.

3. Доставьте или отправьте изделие оплаченной посылкой в заводской упаковке в сервисный центр, 
уполномоченный корпорацией ViewSonic, или в корпорацию ViewSonic.

4. За дополнительной информацией или адресом ближайшего сервисного центра ViewSonic 
обращайтесь в корпорацию ViewSonic.

4.3: ViewSonic Zero Client Warranty Page 1 of 2 MC_LW01 Rev. 1a 09-02-11
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Ограничение подразумеваемых гарантий:
Не предоставляется никаких гарантий, ьудь то явных или подр, выходящих эа пределы данного 
описания, включая дразумеваемые гарантии пригодности к продаже и соответствия определенному 
назначению.

Ограничение возмещаемого ущерба:
Ответственность корпорации ViewSonic ограничивается стоимостью ремонта или замены изделия. 
Корпорация ViewSonic не несет ответственности за:
1. Повреждения другого имущества, связанные с неисправностью данного изделия, убытки, 

связанные с неудобством, невозможностью использования изделия, потерей времени, упущенной 
выгодой, упущенной возможностью, потерей деловой репутации, ущербом деловым отношениям 
или другие коммерческие убытки, даже если было получено уведомление о возможности таких 
убытков.

2. Любые другие убытки, независимо от того, были ли они второстепенными, побочными или 
какими-либо другими.

3. Любые претензии, предъявляемые пользователю третьими лицами.
4. Ремонт или попытка ремонта лицом, не уполномоченным корпорацией ViewSonic.

Действие законодательства штатов (государств):
Данная гарантия предоставляет Вам конкретные юридические права. Вы можете иметь также и 
другие права, которые могут быть различными в разных штатах (государствах). В некоторых штатах 
(государствах) не допускается исключение подразумеваемых гарантий и/или косвенных убытков, 
поэтому приведенные выше ограничения к Вам могут не относиться.

Продажа за пределами США и Канады:
За информацией по условиям гарантии и обслуживания изделий ViewSonic за пределами США и 
Канады обращайтесь в корпорацию ViewSonic или к местному дилеру корпорации ViewSonic.

Срок гарантии на данное изделие в Китае (за исключением Гонг Конг, Макао и Тайвань) зависит от 
условий, указанных в гарантии технического обслуживания.

Подробная информация о гарантии для пользователей из Европы и России находится на веб-сайте 
www.viewsoniceurope.com в разделе Поддержка/Гарантия.
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