ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

RX-серия: RX-RDP+
Лучший в отрасли тонкий клиент.
Особенности RX-RDP+
• Совместим с Microsoft RDS,
Microsoft WVD (firwmare v. 1.10.6
and higher), NComputing VERDE VDI
& Remote Access, и vSpace Pro
Enterprise
• RDP с поддержкой RemoteFX
• Четырехъядерный 64-bit 1.4 GHz
Broadcom Cortex A53 CPU
• Встроенный Wi-Fi 5GHz и 2.4GHz
802.11 b/g/n/ac
• Разрешение до 1900 x 1200

Тонкий клиент RX-RDP + построен на платформе Raspberry Pi 3+, обеспечивая отличную
производительность по доступной цене. RX-RDP+ был разработан для работы с различными
системами, такими как виртуальные рабочие столы Windows (WVD), службы удаленных рабочих
столов Microsoft
(RDS), VERDE VDI, а также vSpace Pro. RX-RDP+ построен
на базе SoC Broadcom (Cortex 53) благодаря чему обеспечивает опыт работы, практически неотличимый от ПК,
в доступном, энергосберегающем устройстве
с небольшими размерами. RX-RDP+
расширяет возможности подключения за
счет встроенного двухдиапазонного
Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Gigabit Ethernet.

• Поддержка 802.1x (PEAP, EAP-TLS,
EAP-TTLS)

Администраторы могут удаленно настраивать и
обновлять прошивку RX-RDP+. RX-RDP+ позволяет легко
развернуть и централизованно управлять высокопроизводительными
виртуальными столами, он идеально подходит для использования в организациях малого и среднего
бизнеса с инфраструктурой Microsoft WVD и RDS, а также NComputing VERDE VDI или vSpace Pro.

• Встроенная поддержка VPN
(OpenVPN, OpenConnect и PPTP)

Поддержка сессий Microsoft RemoteFX

• 4 USB 2.0 порта с прозрачным
перенаправлением

• Внутренняя карта 16 GB Micro SD
и 1GB RAM
• Встроенный замок Kensington и
герметичная карта micro SD для
дополнительной защиты
• Энергопотребление менее 5 Вт
• Режим сна для экономии энергии
• VESA mount kit included
• Один год обслуживания включен
в поставку; Для дальнейшего
обновления ПО доступен годовой
план подписки ( NC-AMPRXRDP-1A)

Включение функции RemoteFX при подключении к удаленному рабочему столу значительно
расширяет графические возможности удаленных сессий. Особое преимущество получат хостсистемы, оснащенные поддерживаемыми графическими картами.

Потоковое воспроизведение NComputing vCAST с технологией SuperRDP
SuperRDP привносит всю мощь технологии vCAST в сеансы RDP, сокращая уровень использования
процессора на сервере при просмотре веб видео, например YouTube, или локального
медиаконтента без необходимости использования дорогих графических процессоров. Это
позволяет повысить качество потоковой передачи мультимедиа при эффективном использовании
пропускной способности сети, поддерживая большее количество пользователей одновременно.

Централизованное управление и экспресс развертывание с PMC

RX-RDP+ легко конфигурировать при помощи решения по управлению устройствами PMC. PMC
позволяет управлять как локальными, так и удаленными серверами, находящимися за брендмаурами
и NAT-маршрутизаторами при помощи интуитивно понятного веб-интерфейса Администраторы могут
группировать устройства создавать и применять профили настроек и обновлять прошивку
устройства. Кроме того PMC ведет подробный журнал с возможностью фильтрации событий по
Дополнительные возможности различным критериям, позволяет создавать резервные копии управлять пользователями и
группами, а также предлагает множество других возможностей.
• NComputing SuperRDP с
поддержкой vCAST. Необходима
отдельная лицензия на сервер
(SuperRDP-PREM-VC-P)
• Для подключения к vSpace Pro
Enterprise требуется клиентская
лицензия vSpace Pro.
(vSpacePro-SW-1A)
• Программное обеспечение PMC
Device Management для удаленного
управления RX-RDP+.

Поддержка мониторов
Один порт HDMI поддерживает подключение только одного дисплея с разрешением до 1900 x 1200.
RX-RDP+ не поддерживает подключение второго монитора через SDA. Конфигурации с двумя
мониторами доступны в тонком клиенте RX420 (RDP).
Central Device
Management
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Лицензирование
RX-RDP+ поставляется с поддержкой режимов RDP, WVD, VERDE VDI и vSpace Pro. Для работы
устройства необходимы отдельные лицензии Microsoft RDS, Microsoft WVD, NComputing VERDE
VDI и vSpace Pro. NComputing vCAST Streaming для RDP также требует отдельных лицензий.
Свяжитесь с NComputing для получения более подробной информации. RX-RDP+ поставляется с
обновлениями прошивки в течение одного года с момента покупки.

Совместимые ОС
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016, 2016
(Multipoint Services)
• Windows Server 2012 R2 U1, Multipoint
Server 2012
• Windows Server 2008 R2 SP1

ХАРАКТЕРИСТИКА

ОПИСАНИЕ

КОМПЛЕКАТАЦИЯ

Каждый комплект RX-RDP+ включает 1устройсво доступа,1 адаптер питания и
руководство по установке, 1 крепление VESA mount kit.

ГАБАРИТЫ

Ширина: 76 мм, Длина: 93 мм, Высота: 30 мм

ВЕС

92 г
Вес в упаковке (включая адаптер питания, упаковку, документацию): 0,31 кг

ПИТАНИЕ

Источник питания 5В (2.5A) (в комплекте)

• Microsft RDS с поддержкой шлюза
RD Gateway

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Максимум 5Вт (зависит от подключенных USB устройств)

ИНДИКАТОРЫ

Питание, доступ к сети и сетевая активность

• Microsoft Windows Virtual Desktop
(WVD) [ v. 1.10.6 и выше]

ЭКРАН

HDMI видео выход с поддержкой разрешений до 1920 x 1200 с поддержкой DDC.

• Microsoft Windows Desktops (for 1-1 VDI
on Windows 10, 8.1, 7 SP1)

Поддерживаемая инфраструктура

• VERDE VDI с поддержкой удаленного
доступа и VDI

ВИДЕО

• Full HD 1080P с поддержкой H.264 (аппаратный рендеринг на стороне клиента)
• Full HD Flash видео1080P (серверный рендеринг)

SOC

Broadcom BCM2837, 1.4GHz 64bit Quad Core Cortex A53 Dual core VideoCore IV,
Мультимедийный процессор

• vSpace Pro Enterprise
ПАМЯТЬ

• Общая: 16 GB внутренняя Micro SD карта
• RAM: 1GB

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Разъемы RX-RDP+

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ

1. Питание (5.1В micro USB)
2. HDMI видео выход
3. Аудио разъем: 16bit/44kHz/Стерео
аудио высокого качества

Спящий режим для экономии энергии
• Gigabit Ethernet RJ45 порт
• Wi-Fi (5GHz и 2.4 GHz 802.11 b/g/n/ac)
• Bluetooth 4.2, BLE

АУДИО

16-bit/44kHz/Стерео аудио высокого качества с поддержкой USB2.0 аудио устройств
или через 3.5мм стерео разъем для наушников

ПОДДЕРЖКА USB

4x USB 2.0 высокоскоростных порта, с поддержкой прозрачного перенаправления.

РЕЖИМ РАБОТЫ

4. Gigabit Ethernet RJ45 порт

Настраивается ИТ-администратором:
• Microsoft WVD, Microsoft RDS с поддержкой RemoteFX
• VERDE VDI и VERDE Remote Access (RDP/UXP протоколы)
• vSpace Pro Enterprise (UXP протокол)

5. 4 высокоскоростных порта USB 2.0 (2
для клавиатуры и мыши)

ПРОШИВКИ

Обновления встроенного ПО включаются бесплатно в течение одного года с даты покупки.

6. Замок Kensington

ГАРАНИТИЯ

Гарантия на оборудование 1 год; Опционально доступны расширенные пакеты гарании.

КРЕПЛЕНИЕ

Совместимый крепёжный комплект VESA в комплекте

7. Кнопка спящего режима для
энергосбережения

Продукты RX-серии соответствуют стандартам RoHS и имеют сертификат EMI в соответствии с FCC, CE, BIS и KC.
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