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Подключайтесь к удаленным рабочим столам и принтерам из любого места Если вы являетесь
администратором терминального сервера, вы, вероятно, понимаете, что установка

определенных компонентов на ваши серверы может сделать их нестабильными. Однако в
настоящее время существуют различные обходные пути для широкого круга ситуаций,

например, использование локальных принтеров из удаленного места. В этом случае лучше
всего обратиться к специализированному стороннему программному обеспечению, такому как

TSPrint. Простая настройка Это приложение может быть развернуто в вашей системе с
минимальными трудностями, поскольку с вашей стороны не требуется никаких

дополнительных настроек. Вам просто нужно запустить исполняемый файл установщика для
каждого компонента, принять лицензионное соглашение с конечным пользователем и
следовать инструкциям на экране, чтобы успешно установить его. Сервер и клиент Эта

программа состоит из двух основных компонентов: серверного и клиентского. Прежде чем вы
сможете полностью воспользоваться его возможностями, вам необходимо настроить сервер,

установив соответствующую утилиту на целевой компьютер. После этого к нему можно
подключиться через его клиентский аналог. Помимо функций печати с удаленного рабочего

стола, это приложение также помогает включить ведение журнала различных событий, а также
передачу файлов. Это можно легко сделать, просто установив флажки в главном окне. Простая
конфигурация Как клиентский, так и серверный компоненты охватывают несколько простых
настраиваемых параметров. Утилита клиента позволяет вам выбрать ваш любимый механизм

печати PDF и принтер по умолчанию из их специальных комбинированных меню, а также
включить дополнительные параметры, такие как подгонка под размер страницы или печать в

виде изображения. С другой стороны, серверный компонент предоставляет вам более широкий
выбор параметров, которые вы можете переключать в соответствии со своими

предпочтениями. Например, вы можете включить устройства TSPrint и выбрать
соответствующие драйверы из раскрывающихся меню, переключить сжатие JPEG и ZIP, а

также настроить процент качества JPEG. Включите возможности печати с удаленного рабочего
стола для вашего терминального сервера В заключение можно сказать, что TSPrint — это

легкое, но надежное приложение, которое может помочь вам повысить эффективность вашего
терминального сервера, предоставив возможности печати с удаленного рабочего стола. Его

можно легко установить на ваш компьютер, он состоит из двух компонентов и предоставляет
вам несколько возможностей настройки. Для меня это было слишком долго ждать ... но нужно
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было потратить время! Хотя это не разочаровало. Клиент очень чистый и понятный, а сервер
имеет очень приятный профессиональный интерфейс. Простая установка: Никаких

расширенных настроек не требуется, все должно быть легко запущено. Использование:
Отлично, когда вы хотите напечатать

Скачать
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TSPrint

- Увеличьте производительность сервера терминалов с
помощью инструментов удаленной печати для серверов

терминалов Windows. - Функции удаленной печати,
факса, копирования и сканирования обеспечивают

централизованную инфраструктуру печати и могут быть
настроены в соответствии с вашими потребностями. -

Определите пользователей для ведения журнала,
мониторинга сайта и удаленного управления файлами. -

Простая настройка драйверов печати для ваших
пользователей и устройств. - Автоматическое

отслеживание и мониторинг заданий печати и ошибок
печати в центральном месте. - Включите все функции

настольной печати, факса, копирования и сканирования.
Требования: - Windows Server 2008, Windows Server

2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2,
Windows 7, Windows 8, Windows 10 Поддерживаемые

платформы: - Windows (Windows 7, Windows 8,
Windows 10) 32-битная - Windows (Windows Server

2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2) 64-разрядная версия - Ядро
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сервера Windows - Windows Server 2012 ядро - Windows
Server 2016 ядро Это распространенная проблема, когда

вы используете продукт в первый раз, а это означает,
что вам нужно настроить параметры по своему вкусу. В
этой статье я подробно рассмотрю последнюю версию

VLC Media Player, чтобы показать вам наиболее важные
изменения в ее последней версии. Я также объясню вам,

как вы можете улучшить производительность вашего
компьютера. Что такое ВЛК? VLC Media Player — это
видеопроигрыватель с открытым исходным кодом для

различных операционных систем. Он предлагает
несколько специальных видео-, аудио- и

мультимедийных функций, которые аналогичны
функциям iTunes и Windows Media Player. Приложение

VLC доступно бесплатно для Windows, Mac OS X и
GNU/Linux. Как и многие другие приложения, VLC
Media Player можно использовать как универсальное

решение с множеством функций. Он также
предоставляет вашей операционной системе

специальные программы, которые позволяют легко
транслировать музыку, воспроизводить

мультимедийные файлы и управлять вашими
приложениями. Новое в версии 2.0.5 Последняя версия

VLC — 2.0.5, выпущенная в марте 2017 года.VLC

                               4 / 5



 

содержит новые функции, которые также были
представлены в предыдущей версии VLC. Например,

последняя версия VLC 2.0.5 включает исправления для
субтитров, улучшенное воспроизведение звука и значок

динамика. Некоторые из наиболее важных новых
функций VLC 2.0.5: - До трехмерного воспроизведения

звука - Новая/улучшенная поддержка субтитров -
Повышенная надежность и стабильность - Новая
расширенная системная информация fb6ded4ff2
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