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RemotePC

RemotePC — это простой, но эффективный
инструмент удаленного управления, который

можно использовать для управления удаленными
компьютерами, не выходя из офиса. Всего
несколькими щелчками мыши программа

превращает ваш рабочий стол в удаленный рабочий
стол, позволяя управлять удаленными

компьютерами со своего рабочего стола, как если
бы вы сидели за их рабочим столом. Он

поддерживает все распространенные протоколы
удаленного управления, используемые

популярными решениями для удаленного
управления, такими как RealVNC, cRPC, Remote
Desktop Gateway и UltraVNC. Дополнительные

возможности: RemotePC поддерживает удаленный
доступ с несколькими мониторами. RemotePC

поддерживает туннелирование SSH с
использованием протокола SSH. RemotePC

поддерживает туннелирование DirectConnect и
PPTP VPN. RemotePC поддерживает запись сеанса.

RemotePC поддерживает предварительный
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просмотр сеанса. RemotePC предоставляет
возможность установить режим просмотра для

более быстрого доступа. RemotePC предоставляет
возможность установить режим просмотра для

лучшего качества изображения. RemotePC
предоставляет возможность установить режим

просмотра для скорости. Весь наш обзор читайте
здесь: Читайте наш полный обзор на нашем сайте:
Хотите получить максимальную отдачу от нашей

библиотеки программного обеспечения? ➜
Узнайте больше о нашей продукции здесь: ➜

Remote PC не спонсируется, не одобряется и не
связан с Cisco Systems или Cisco Systems Inc. Cisco
является товарным знаком Cisco Systems Inc. Все

товарные знаки и лицензии используются их
соответствующими владельцами. Дерек Дж. Уоттс

Настоящая важность заключается в том, что вы
можете подключиться к своему ПК из любого
места, без хлопот с настройкой программного

обеспечения, установкой сервера и т. д. Дерек Дж.
Уоттс Я бы так не думал, причина, по которой это

стоит, заключается в том, что они платят за
качественный продукт. Для инструмента, чтобы
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сделать это, вам нужно иметь прочное соединение.
Дерек Дж. Уоттс У нас было много клиентов,

которые купили его и произвели на нас большое
впечатление. Мы только что обновили наше

программное обеспечение впервые за несколько
лет, так что оно должно быть еще лучше. Бен

Джонс Мы использовали несколько различных
программных средств удаленного управления, и
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