
 
 



 
     В чем состоит цель? 

Организации хотят быть уверенными в том, что их 
служащие имеют простой доступ ко всем бизнес-
приложениям, которые им нужны – с рабочих 
столов персональных компьютеров, ноутбуков и 
через «тонких клиентов» - в любое время и в 
любом месте. 
 
ERICOM предоставляет! 
Решение SBC (Server-based Computing) от Ericom  
позволяет удовлетворить IT-потребности 
современного предприятия. Простая установка, 
использование и управление PowerTerm 
WebConnect повышает производительность 
платформ Windows®  Terminal Server и VDI, 
обеспечивая мобильность пользователей, 
удаленный доступ и управление рабочими 
столами, непрерывность бизнеса и более того – 
снижение совокупной стоимости владения (ТСО) и 
увеличение отдачи от инвестиций в IT-технологии. 
 
Альтернатива CITRIX 
SBC от Ericom - гораздо более доступный по цене 
по сравнению с Citrix, более простой для 
установки и распространения по всей 
организации. При помощи PowerTerm WebConnect 
предприятия могут создавать и конфигурировать 
надежную среду SBC буквально в течение 
нескольких часов, в то время как для стандартной 
большой установки Citrix требуется несколько 
дней. По сравнению с Citrix, PowerTerm 
WebConnect также поддерживает на 20-50% 
больше сеансов на каждом терминальном 
сервере, что позволяет предприятию существенно 
снизить расходы на приобретение лицензий и 
аппаратных средств. 
 
Снижение затрат на управление 
рабочими столами 
PowerTerm WebConnect переносит управление 
приложениями и рабочими столами с 
персонального компьютера на централизованный 
сервер, устраняя необходимость дорогостоящих 
установок на базе клиента и технической 
поддержки. И это все  - на фоне более быстрого 
доступа к приложениям. 
 
 

 
 
Доступ к приложениям  -  
через стандартный Web-браузер. 

 
 
«PowerTerm WebConnect от Ericom может 
нарушить создавшийся баланс сил на арене 
вычислительных средств, размещающихся 
на серверах» 

Группа Батлер 
 
PowerTerm WebConnect RemoteView 
обеспечивает надежный доступ к рабочим столам 
и приложениям, а также повышает 
функциональность Windows Terminal Server. Он 
оптимизирует IT-ресурсы, снижает затраты на 
управление рабочими столами и повышает 
уровень производительности предприятия – на 
фоне отчетливых финансовых преимуществ. 
 

• * Снижение ТСО: понижается уровень сложности 
информационных технологий и уровень затрат на 
лицензии с одновременной оптимизацией уровней 
производительности 

• * Поддержка мобильности рабочей силы: 
обеспечивается надежный доступ по требованию к 
корпоративным приложениям, рабочим столам, данным 
и сервису, когда Вы в офисе, дома или находитесь в пути 

• * Повышение гибкости пользователей: 
обеспечивается доступ к приложениям с рабочих столов 
Windows (включая операционную систему Windows 
Vista™), Linux и Mac OS X, а также «тонких клиентов» 

• * Ускорение развертывания: электронная публикация 
приложений и рабочих столов выполняется 
централизованно, что экономит ценное время и расходы 
на командировки IT-персонала 

• * Снижение расходов на терминальные сервера: на 
меньшем числе серверов выполняется большее число 
приложений 

• * Повышение уровня безопасности предприятия: 
усиливается контроль над доступом к приложениям; 
обеспечивается конфиденциальность информации 

• * Повышение деловой стабильности: 
гарантированная продуктивность и непрерывность 
бизнеса даже во время отказа сервера. 

 
• Синхронизация работы предприятия в 

режиме реального времени! 
• Обеспечьте Вашим пользователям прямой 

незамедлительный доступ к самым последним 
версиям приложений и обновлениям. PowerTerm 
WebConnect автоматически обновляет и 
отображает ярлыки к опубликованным 
приложениям на пользовательском рабочем 
столе, в меню «Пуск» и/или web-интерфейсе.  
 
Подключайтесь с уверенностью! 
Безопасность на уровне предприятия включает 
поддержку SSL Gateway (протокола безопасных 
соединений), Single Sign-on (принцип 
единственной подписи), технологию Kerberos и 
интеграцию с ведущими SSL VPNs, возможность 
шифрования соединений клиентов с 
терминальными серверами из общедоступных 
сетей, а также дополнительный уровень 
безопасности посредством двухфакторной 
проверки подлинности. 

 
 
 
 
 

 



Поддержка и обслуживание 
пользователей – в любое время, в 
любом месте 
Встроенный инструмент PowerTerm WebConnect 
RemoteView для дистанционной поддержки 
настольных компьютеров помогает пользователям и 
повышает эффективность информационных 
технологий. Этот инструмент позволяет персоналу 
технической поддержки контролировать 
пользовательские ПК для незамедлительного 
оказания помощи в случае необходимости.  
 
Поддержка непрерывности деловой 
деятельности – даже в 
непредвиденных случаях 
Транспортники бастуют 3 дня и служащие не могут 
добраться до офиса? Являясь основным 
компонентом плана действий в чрезвычайных 
ситуациях, PowerTerm WebConnect Remote View 
обеспечит непрерывность деловых процессов, 
поддерживая высокий уровень доступности рабочих 
столов и приложений на основном и резервном 
серверах. Поэтому, невзирая на то, что произошло – 
от отключения подачи электропитания до природных 
катастроф – бизнес будет идти, как обычно. 

Оптимизация  производственных 
процессов предприятия 
PowerTerm WebConnect RemoteView повышает 
скорость и эффективность доступа к приложениям. 
Основные особенности включают: 
 
* распределение нагрузки между терминальными 
серверами и приложениями с высокой скоростью 
наращивания исключает время простоя сервера 
 
* встроенная интеграция RTO™TScale®Advanced 
позволяет терминальным серверам поддерживать 
до 50% больше сеансов по сравнению с Citrix 
 
* дополнительная функция универсальной печати 
 
Регулируемая совместимость 
PowerTerm WebConnect RemoteView дает предприя-
тиям возможность соответствия основным 
глобальным промышленным стандартам (таким как 
SOX, JSOX и HIPAA) и способствует достижению 
совместимости с правительственными директивами 
для обеспечения гибкой рабочей модальности. 

 
 
 
Защитите конфиденциальность 
информации 
Потерянные или похищенные ноутбуки? Храните и 
управляйте приложениями, рабочими столами и 
данными на серверах, защищенных брандмауэрами 
(firewall), а не на пользовательских устройствах, 
которые могут украсть и к которым могут получить 
несанкционированный доступ другие пользователи. 
Сделайте PowerTerm WebConnect RemoteView 
неотъемлемой частью своей политики безопасности, 
чтобы обеспечить конфиденциальность 
корпоративных и клиентских данных на всех уровнях 
организации. 
 
Упрощение работы пользователя 
PowerTerm WebConnect RemoteView упрощает рабо-
ту пользователя, публикуя только те приложения и 
рабочие столы, которые нужны конкретному 
пользователю или группе. Благодаря высокому 
уровню наглядности, пользователи могут 
дистанционно напрямую получать доступ к 
приложениям, как если бы они работали локально. 

Упрощение получения доступа к 
рабочим столам и приложениям и 
снижение уровня сложности 
информационных технологий 
Сделайте возможным для пользователей получать 
доступ к рабочим приложениям дома, в их офисе, в 
дороге. Ваши пользователи выиграют оттого, что у 
них будет унифицированный пользовательский опыт 
вне зависимости от того, где и с какой платформы – 
рабочих столов Windows (включая Vista), Linux или 
«тонких» клиентов. Это выгодно и для IT-
администраторов, т.к. управление и 
администрирование всеми приложениями 
осуществляется с уровня сервера с устранением 
необходимости обслуживания или обновления 
отдельных компьютеров. 



  
ERICOM  
Access Done Right  

 
 

Что PowerTerm WebConnect RemoteView означает для Вас? 
Опираясь на опыт глобального присутствия, технологическую компетентность и мастерство в области 
поддержки и оказания профессиональных услуг Ericom, PowerTerm WebConnect RemoteView предоставляет 
неоспоримые преимущества организациям. 
 
Улучшенное решение протокола RDP для «тонких» клиентов 
Организации стараются свести к минимуму усилия по управлению настольными компьютерами, 
одновременно снижая затраты и сложность при обеспечении доступа к критическим деловым приложениям. 
Многие вместо или в дополнение к настольным компьютерам выбирают внедрение стратегии «тонких» 
клиентов. Отличие Ericom от Citrix - это решение на уровне предприятия, предоставляющее, экономично и 
надежно, удаленный доступ к приложениям, работающим на терминальных серверах Windows и 
виртуальных рабочих столах.  Встроенный в ведущие устройства «тонкого клиента»  на базе CE, XPe и 
Linux,  PowerTerm WebConnect RemoteView от Ericom администрирует приложения, рабочие столы и доступ 
полностью на уровне сервера, устраняя необходимость обслуживания или обновления отдельных «тонких» 
клиентов. 
 
Ключевые признаки 
Публикация рабочего стола и приложения; централизованное управление; более высокий уровень 
безопасности; полная интеграция с Microsoft Active Directory® и Novell® eDirectory; совместное использование 
сеансов; детальная регистрация и аудит; создание сценариев; поддержка кластеризации сервера 
PowerTerm WebConnect; поддержка Linux; интеграция с Web-порталами, поддержка универсальной печати; 
улучшенная расширяемость и стабильность терминального сервера и многое другое. 

Совместимость с конкретными мировыми IT-средами  
Серверные платформы  Microsoft® Windows® 2000/2003/2003 x64/2008; Linux x86 
Клиентские платформы  Windows® 98, Windows ME, Windows NT, Windows 2000, Windows XP, 

Windows Vista™; Linux, Mac OS X и Тонкие клиенты (на основе CE, 
XPe и Linux) 

Терминальные сервера 
Microsoft® Windows Terminal 
Server  

2000, 2003, 2003 x64; 2008 

Инфраструктура виртуализации  
 

VMware VirtualCenter 1.x, VirtualCenter 2.x, Microsoft Virtual Server, 
Hyper-V, Oracle VM, Citrix XenServer 4.x и другие 

Безопасность SSL, SFTP, Kerberos, интеграция и способность к взаимодействию с 
SSL  VPN; двухфакторная идентификация RSA® SecurID® 

Посетите www.ericom.com для моментального скачивания бесплатных демо-версий продуктов и 
изучения на примере конкретных случаев. 

Ericom – Access Done Right  
 
Ericom® Software – ведущий глобальный провайдер продуктов для получения доступа к приложениям и виртуализации. С 
1993г. Ericom помогает пользователям получать доступ к критичным для бизнеса приложениям, работающим на различных 
терминальных серверах Microsoft®Windows®, виртуальных рабочих столах, Blade PCs, legacy hosts и других системах. Ericom 
обеспечивает реальную помощь бизнесу, помогая организациям осознать выгодность инвестиций в информационные 
технологии. Имея филиалы в США, Соединенном Королевстве, регионе EMEA, Индии и Китае, Ericom также имеет обширную 
сеть дистрибьюторов и партнеров в Северной Америке, Европе, Азии и Дальнем Востоке. Наша постоянно расширяющаяся 
клиентская база насчитывает более 30 тысяч клиентов, для которых выполнено более 7 миллионов установок. 

 
North America 
Ericom Software Inc. 
231 Herbert Avenue, Bldg. 4  
Claster, NJ 07624 США 
Тел. +1(201) 767 2210 
Факс +1(201) 767 2205 
Бесплатный звонок  
1(888) 769 7876 
E-mail info@ericom.com    

UK & Western Europe 
Ericom Software (UK) Ltd. 
11 a Viсtoria Square 
Droitwich, Worcestershire 
WR9 8DE,  
Соединенное Королевство 
Тел. +44(0) 845 644 3597 
Факс +44 (0) 845 644 3598 
E-mail  info@ericom.co.uk

International  
Ericom Software Ltd. 
8 Hamarpeh Street 
Har Hotzvim Technology Park 
Jerusalem 91450 Израиль 
Тел +972 (2) 591 1700 
Факс +972 (2) 571 4737 
E-mail  info@ericom.com 
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