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Решения для виртуализации рабочих столов

В настоящее время существует множество решений для 
виртуализации, разработанных для разных систем, масштабов 
и целевых сфер использования. NComputing предлагает 
линейку продуктов, которые дополняют и расширяют многие 
из этих сценариев, от Microsoft Remote Desktop Services и Citrix 
до  собственных решений VERDE VDI, vSpace Pro и vSpace для 
Linux. Ниже приведено краткое описание поддерживаемых 
платформ и сравнение этих решений друг с другом.

vSpace Pro - это комплексное решение для виртуали-

зации, предоставляющее пользователям рабочие столы 

Windows®.

Эта платформа поддерживает десять популярных опера-

ционных систем Windows® для использования с тонкими 

клиентами NComputing, Chromebook и ПК под управле-

нием Leaf OS.

Готовое решение для централизованного управления 

всеми подключенными устройствами, пользовательски-

ми сеансами и лицензиями NComputing, мониторингом 

работоспособности и многим другим.

Отличное решение для:

СЛОЖНОСТЬ 

НАБОР ФУНКЦИЙ

СТОИМОСТЬ

АУДИТОРИИ БИБЛИОТЕКИ КОВОРКИНГ КОМПАНИИКОМПАНИИ

Отличное решение для:

Службы удаленных рабочих столов (RDS) - это платфор-

ма для виртуализации приложений и рабочих столов, ко-

торая может быть развернута как на локальных серверах, 

так и на основе облачных сервисов.

Для работы с Microsoft RDP компания NComputing пред-

лагает специально разработанные и оптимизированные 

тонкие клиенты RX-RDP и RX420 (RDP), поддерживающие 

Microsoft RemoteFX и обеспечивающие простоту развер-

тывания и высокую производительность при работе с ин-

фраструктурой Microsoft Windows Server или VDI.

СЛОЖНОСТЬ

НАБОР ФУНКЦИЙ

СТОИМОСТЬ

БИБЛИОТЕКИ КОВОРКИНГ
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for Lin�

VERDE  VDI  - это разработанное с нуля решение на базе 

ядра Linux. Оно поддерживает широкий спектр конечных 

устройств доступа, включая ПК  с различными ОС, тонкие 

и программные клиенты, а также любые браузеры с 

поддержкой HTML5, предоставляя пользователям 

рабочие столы Windows или Linux.

Безопасная платформа VERDE VDI предотвращает 

проникновение в систему вредоносных программ, 

вирусные атаки, утечки данных и несанкционированный 

доступ к внутренней сети.

Это доступное VDI-решение корпоративного уровня.

СЛОЖНОСТЬ

НАБОР ФУНКЦИЙ

СТОИМОСТЬ

АДМИНИСТРАЦИИ ВУЗЫ КОМПАНИИ ОБОРОНА

Отличное решение для:

Citrix разрабатывает серверные, сетевые и облачные тех-

нологии, в том числе программные решения для виртуа-

лизации рабочих столов и приложений.

NComputing предлагает тонкие клиенты RX-HDX и 

RX420 (HDX), являющиеся частью программы Citrix Ready 

Workspace Hub. Эти тонкие клиенты следующего поко-

ления обеспечивают производительность, безопасность 

и управляемость корпоративного уровня, предлагая ин-

новационные сценарии использования, преобразующие 

рабочие места.

СЛОЖНОСТЬ

НАБОР ФУНКЦИЙ

СТОИМОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ МЕД. УЧРЕЖДЕНИЯ ФИНАНСОВОЕ ДЕЛО ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ТАКЖЕ ДОСТУПНО

Отличное решение для:



RX300

* Версия vSpace PRO Enterprise Edition потребует платной подписки AMP для каждого устройства доступа
** Для терминальных клиентов, изготовленных до 1 января 2015 года, потребуются дополнительные лицензии

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ

vSpace PRO 11.3 LTS и Enterprise Edition – это комплексные, полностью готовые решения, предоставляющие широ-
кие возможности управления вашей инфраструктурой виртуальных рабочих столов. Программные продукты vSpace 
PRO позволяют обеспечить пользователей рабочими местами без необходимости приобретать и обслуживать персо-
нальный компьютер для каждого из них. Решения vSpace PRO доступны бесплатно* для всех терминалов NСomputing**.

Добавьте возможности современных рабочих столов Windows 
для своих устаревших ПК, просто установив на них программ-
ный клиент vSpace Pro или же операционную систему LEAF OS.  
После установки вы сможете подключаться к серверу vSpace 
Pro без затрат на обновление парка машин. 
vSpace Pro обеспечивает высокую производительность работы 
на любом оборудовании, будь то собственные тонкие клиенты 
или обычные компьютеры. Объединяя всех пользователей в 
централизованно управляемую систему, вы получаете полный 
контроль над всеми сессиями.

ТЕХНОЛОГИЯ vCAST
Снизьте нагрузку использования цен-
трального процессора сервера при 
просмотре web-видео, не прибегая к 
установке дорогостоящих графических 
карт. Это позволит воспроизводить бо-
лее качественный поток мультимедиа с 
использованием пропускной способно-
сти сети без узких мест со стороны про-
цессора, что, в свою очередь, позволяет 
увеличить количество одновременных 
пользователей.

НОВЕЙШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
WINDOWS
vSpace Pro поддерживает 11 популярных 
операционных систем Windows, вклю-
чая последние версии Windows 10 и 
Windows Server 2019. Если вы привыкли 
к Windows, вы будете чувствовать себя 
как дома.

КОНТРОЛЬ СЕССИЙ MULTIVIEW
Встроенный инструмент управления 
сеансами vSpace Pro позволяет видеть эскизы 
всех активных сессий, а также транслировать 
изображение с одного терминала на все 
остальные.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ЭКСПРЕСС-РАЗВЕРТЫВАНИЕ
При помощи vSpace Pro ИТ-администраторы 
могут централизованно управлять сотнями 
устройств NComputing всего несколькими 
щелчками мыши, позволяя пользователям 
всегда работать с новейшим программным 
обеспечением.

Устройства доступа 
vSpace Pro

MX100 L-серия



RX300 для vSpace Pro 
VERDE VDI и Microsoft RDS

Тонкий клиент RX300, построенный на 
базе базе платформы Raspberry Pi 3 - 
это тонкий клиент, разработанный и 
оптимизированный специально для ра-
боты с системами NComputing vSpace 
Pro, NComputing VERDE VDI и службами 
удаленных рабочих столов Microsoft. 
Кроме того, RX300 может работать в 
режиме самостоятельного решения на 
базе Raspbian OS, обеспечивая прямой 
доступ ко всем ее популярным прило-
жениям.

Широкая поддержка USB

Благодаря прозрачному перенаправле-
нию USB устройства RX-серии исполь-
зуют драйверы устройств на стороне 
сервера, обеспечивая широкую пери-
ферийную поддержку. Система обеспе-
чивает работоспособность внешних 
накопителей, считывателей смарт-карт, 
аудиоустройств, принтеров, веб-ка-
мер, HID и других пользовательских 
устройств.

Возможность подключения дополнительного монитора
В случае, если пользователям потребуется дополнительное рабочее пространство, вы можете  осуществить подключение 
дополнительного монитора через USB-переходник NComputing (VGA или DVI) или Pi Zero SDA (HDMI).

Гибкость развертывания

RX300 поставляется со встроенны-
ми адаптерами 10/100 Ethernet и Wi-Fi 
(802.11 b/g/n). Организации могут раз-
ворачивать инфраструктуру, подключая 
клиентов как через проводное соедине-
ние, так и через Wi-Fi, установив RX300 в 
любом месте с доступом к беспроводной 
сети.

ПРОЗРАЧНОЕ 
ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ 

USB

БЕСПРОВОДНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

WI-FI

ПОДДЕРЖКА VPN ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ

ПОДДЕРЖКА ВТОРОГО 
МОНИТОРА

Поддержка программируемых 
компьютеров

В тонкие клиенты RX300 интегрирована 
поддержка программируемых компью-
теров Arduino и BBC MicroBit, что делает 
их идеальными решениями для образо-
вательных учреждений, использующих 
данные платформы.



Новейшая платформа Raspberry Pi 4, используемая в основе тонких клиентов NComputing серии RX420, 
обеспечивает превосходную производительность, предлагая значительные улучшения по сравнению 
с предыдущей версией одноплатных микрокомпьютеров. Аппаратная составляющая тонких клиентов 
новой серии RX420, включает в себя мощный чип  Broadcom BCM2711, работающий на частоте 1,5 ГГц, и 
2 Гб оперативной памяти.

Тонкие клиенты серии RX420 оснащены сразу двумя ин-
терфейсами micro-HDMI, поддерживающими разрешения 
вплоть до UltraHD 4K (3840x2160). При конфигурации си-
стемы с двумя мониторами в максимальном разрешении 
частота обновления для обоих составит 30 Гц, при под-
ключении только одного дисплея – 60 Гц.

Gigabit Ethernet

Высокоскоростные 
порты USB 3.0

Bluetooth 5.0

Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц 
(802.11 b/g/n/ac)

NComputing RX420
Новое поколение тонких клиентов 
на базе Raspberry Pi 4

Поддержка двух 4K 
мониторов



Поддержка Microsoft Remote FX
Включение функции RemoteFX при подключении к RemoteApp 
или RDS значительно расширяет графические возможности сес-
сий. Технология RemoteFX обеспечивает более качественное ото-
бражение пользовательского интерфейса, чем обычные сеансы 
RDP, поскольку обладает расширенными возможностями кодиро-
вания и виртуализации графики.

Потоковое воспроизведение с SuperRDP
Программное обеспечение SuperRDP* использует технологию 
NComputing vCAST и позволяет вести прямую потоковую переда-
чу видео в RDP-сеансы, используя аппаратное декодирование на 
стороне клиента и сохраняя ресурсы на стороне сервера.

Super RDP RemoteFX™
Microsoft®

Удобное управление с PMC
Тонкими клиентами RX-серии легко управлять при помощи 
программного обеспечения PMC Device Management от 
NComputing. Администраторы могут группировать устрой-
ства, создавать профили настроек и обновлять прошивки 
устройств. Кроме того, PMC ведет подробный журнал со-
бытий, позволяет создавать резервные копии, управлять 
пользователями и группами, а также предлагает множество 
других возможностей.

Программное обеспечение PMC 

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

RX420

Централизованное 
управление

устройствами

Remote Desktop Services
Службы удаленных рабочих столов (RDS) – это платформа, предоставляющая решения для любых нужд конечных пользователей, 
включая не только обеспечение безопасного доступа к удаленным рабочим столам, но и доставку отдельных виртуализирован-
ных приложений. Службы удаленных рабочих столов могут быть развернуты не только локально, при помощи Windows Server, но 
и с использованием облачных технологий Microsoft Azure, предлагая экономическую эффективность и гибкую масштабируемость.

RX420 и RX-RDP для 
Microsoft RDS
RX-RDP и RX420 (RDP) - это тонкие клиенты, разработанные и оп-
тимизированные специально для работы со службами удаленных 
рабочих столов Microsoft (Remote Desktop Services) и VERDE VDI. 
Работая на платформах Raspberry Pi 3 и 4 поколения, тонкие кли-
енты обеспечивают высочайшую производительность в доступ-
ных устройствах компактного размера.

* Программное обеспечение SuperRDP требует приобретения дополнительной лицензии



При помощи переноса сеансов и технологии Citrix 
Casting вы можете передавать управление сессией 
с мобильного устройства на Workspace Hub или в 
реальном времени транслировать текущую сес-
сию работы с приложением со своего устройства 
на незанятый Workspace Hub, например, подклю-
ченный к телевизору в конференц-зале.

и бесконтактная 
аутентификация

Citrix Casting

RX420 (HDX) и RX-HDX
Citrix Ready Workspace Hub

Корпоративные тонкие клиенты RX-HDX и RX420 (HDX) ра-
ботают на  платформах Raspberry Pi 3 и 4, обеспечивающих 
превосходную производительность.

NComputing является официальным партнером Citrix, бла-
годаря тесному сотрудничеству, тонкие клиенты RX-серии 
полностью соответствует требованиям Citrix HDX Ready, 
предоставляя мощные и недорогие решения для виртуали-
зации настольных систем.

Централизованное 
управление
устройствами

В тонкие клиенты NComputing, предназначенные для ра-
боты в среде Citrix HDX, интегрирована поддержка про-
граммного обеспечения для управления устройствами, 
разработанного на основе Stratodesk NoTouch Center, 
специально для корпоративных клиентов. NoTouch Center 
предоставляет масштабируемую, гибкую и простую в ис-
пользовании систему централизованного управления для 
устройств RX-HDX, RX420 (HDX) и EX400.

Комплексная безопасность и управление 
корпоративного уровня



NComputing EX400 
корпоративный тонкий клиент 

на базе архитектуры x86

Встроенная поддержка 
двух мониторов
EX400 оснащен двухъядерным процессором Intel 
Celeron N3060 с частотой 1,6 ГГц (разгон до 2,48 
ГГц) и работает под управлением ОС NoTouch, 
благодаря чему он обеспечивает исключительные 
мультимедийные возможности. Поддержка высо-
ких разрешений, вплоть до 4K Ultra HD (3840x2160), 
сразу на двух дисплеях реализована на EX400 че-
рез встроенные порты DisplayPort и HDMI.

Построенный на архитектуре Intel x86, тонкий клиент 
EX400 полностью оптимизирован для нескольких плат-
форм виртуализации, обеспечивая выдающуюся произ-
водительность и низкую стоимость. EX400 представляет 
собой специализированное решение для виртуализации 
настольных систем, поставляемое в комплекте с программ-
ным обеспечением для управления устройствами корпо-
ративного уровня.

Комплексная безопасность и управление 
корпоративного уровня

EX400 обеспечивает исключительные мультимедийные воз-
можности при использовании программного комплекса 
Citrix Virtual Apps and Desktops, с поддержкой разрешения 
вплоть до 4K Ultra HD. Благодаря поддержке полного ренде-
ринга на стороне клиента и технологии перенаправления 
содержимого браузера Citrix Browser Content Redirection 
(BCR), EX400 снижает нагрузку на графический процессор и 
обеспечивает прекрасный пользовательский опыт.

EX400 поддерживает протокол VMware Blast Extreme с 
поддержкой полного рендеринга на стороне клиента, ис-
пользуя аппаратное декодирование H.264 для эффектив-
ного воспроизведения видеоконтента и разгрузки ЦП на 
сервере. Также поддерживается высокопроизводительный 
протокол PCoIP, оптимизированный для обеспечения поль-
зователям максимального качества виртуальных рабочих 
столов.



ПЛАТФОРМЫ
VERDE VDI

vSpace Pro
vSpace for Linux

Citrix
Microsoft RDS

VMware
Raspbian Linux
ПРОТОКОЛЫ

NComputing UXP
Microsoft RDP

Citrix HDX
VMware Blast

УПРАВЛЕНИЕ
vSpace Console

PMC Device Management
Stratodesk NoTouch Center
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поддержка двух мониторов
Разрешение до 4K

1920 x 1200 максимум
1920 x 1080 максимум

1440 x 900 максимум
ВИДЕО ВЫХОД

HDMI
Mini HDMI

DisplayPort
DVI-D

VGA
ИНТЕРФЕЙСЫ

USB 3.0 порты
USB 2.0 порты

Ethernet (10/100/1000)
Ethernet (10/100)
VESA крепление

WI-FI СОВМЕСТИМОСТЬ
5GHz

2.4 GHz
802.11 b/g/n/ac

802.11 b/g/n
ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ГАРАНТИЯ

Поддержка периферии
Авто вход

Режим киоска
Трансляция сеансов

vCAST Web & Media
vCAST Mojo

Microsoft RemoteFX
VMware Blast Extreme

Citrix Casting 

Срок

L350

4

★ ★ ★ ★ 

3 Года

L300

4

★ ★ ★ ★ 

3 Года

MX-100S

3

★ ★ 

3 Года

EX400

3
2

опционально

опционально

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

опционально
опционально

RX420(HDX)

2
2

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

опционально

опционально

RX-HDX

4

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

опционально

опционально

SDA адаптер

RX-300

4

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

требуется AMP

SDA адаптер

RX-RDP

4

★ ★ ★ ★ 

1 Год

VERDE VDI

SDA адаптер

SuperRDP

RX420(RDP)

2
2

★ ★ ★ ★ 

1 Год

VERDE VDI

SuperRDP

LEAF OS

★ ★ ★ ★



ПЛАТФОРМЫ
VERDE VDI

vSpace Pro
vSpace for Linux

Citrix
Microsoft RDS

VMware
Raspbian Linux
ПРОТОКОЛЫ

NComputing UXP
Microsoft RDP

Citrix HDX
VMware Blast

УПРАВЛЕНИЕ
vSpace Console

PMC Device Management
Stratodesk NoTouch Center
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ

Поддержка двух мониторов
Разрешение до 4K

1920 x 1200 максимум
1920 x 1080 максимум

1440 x 900 максимум
ВИДЕО ВЫХОД

HDMI
Mini HDMI

DisplayPort
DVI-D

VGA
ИНТЕРФЕЙСЫ

USB 3.0 порты
USB 2.0 порты

Ethernet (10/100/1000)
Ethernet (10/100)
VESA крепление

WI-FI СОВМЕСТИМОСТЬ
5GHz

2.4 GHz
802.11 b/g/n/ac

802.11 b/g/n
ВОЗМОЖНОСТИ ПО 

ГАРАНТИЯ

Поддержка периферии
Авто вход

Режим киоска
Трансляция сеансов

vCAST Web & Media
vCAST Mojo

Microsoft RemoteFX
VMware Blast Extreme

Citrix Casting 

Срок

L350

4

★ ★ ★ ★ 

3 Года

L300

4

★ ★ ★ ★ 

3 Года

MX-100S

3

★ ★ 

3 Года

EX400

3
2

опционально

опционально

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

опционально
опционально

RX420(HDX)

2
2

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

опционально

опционально

RX-HDX

4

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

опционально

опционально

SDA адаптер

RX-300

4

★ ★ ★ ★ ★

1 Год

требуется AMP

SDA адаптер

RX-RDP

4

★ ★ ★ ★ 

1 Год

VERDE VDI

SDA адаптер

SuperRDP

RX420(RDP)

2
2

★ ★ ★ ★ 

1 Год

VERDE VDI

SuperRDP

LEAF OS

★ ★ ★ ★



8(499) 649-19-81
Info@ncomputing.su
www.ncomputing.su

Ваш партнер:

Почему
Решения на базе популярной  платформы Raspberry Pi
Позволяют получить наиболее сбалансированный тонкий клиент по соотношению цена – качество – производительность.

Централизованное управление
Возможность централизованно управлять всей инфраструктурой терминальных клиентов, с помощью функциональных кон-
солей управления.

Сокращение времени развертывания 
Конфигурация и настройка тысяч виртуальных рабочих мест всего за несколько дней. 

Совместимость с популярными приложениями, ОС и решениями по виртуализации серверов. 

Безопасный удаленный доступ 
Благодаря поддержке защищенных VPN соединений, тонкие клиенты NComputing позволяют подключаться к своим рабочим 
местам из любой точки мира.

Облачный сервис и мобильное приложение позволяют контролировать всю систему, где бы вы не находились.
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