




o Готовое облачное решение 

o Lan/Wan диагностика 

o Оборудование независимых 

производителей 

ОСОБЕННОСТИ 
 

 Инвентаризация Software 

и hardware средств 

 Конфигурирование 

устройств 

 Software и file обновления 

 Удаленное решение 

проблем 

 Мониторинг и 

профилактическое 

обслуживание 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 Простота развертывания 

продукта 

 Поддержание системы в 

актуальном состоянии  

 Сокращение времени 

простоя 

 Возможность 

использования 

планировщика 

 Снижение 

операционных затрат 







WanPulse Device Agent 
(Сценарий подключения 

для отдельностоящего использования) 

   WP Device Agent  загружен в  WES образ 

Тонкие клиенты 

Киоски 

PoS 

 Прямое подключение к устройствам из  

браузеров:  Internet Explorer 9,  

            Chrome, Firefox 

 Выполняет основные задачи 

технического обслуживания 

• Удаленное конфигурирование 

• Мониторинг аппаратного комплекса 

• Слежение 

• Управление фильтром записи 

• Обновления 

 

 

 Идеально подходит для ограниченного 

числа устройств 

 



        WanPulse  Management Server Client Access 

  

       WanPulse Management Server 

Web-консоль 

Сервер сбора 

данных 

Коммуникационный 

сервер 



Мониторинг устройств и  
профилактическое обслуживание 

 
Когда события происходят на устройстве: 
 
• IT персонал будет предупрежден 
• Работы по техническому обслуживанию 

выполнены автоматически  
 



Отслеживание 

- Температура системы 
 

- Свободное дисковое 
пространство 
 

- Статус диска 
(Прогнозируется сбой, Ошибка…) 

- Антивирус 
Необновлен 
 

- Сервис 
Запущен  /  остановлен… 
 

- Регистрационный 
ключ 

Существует, Модифицирован… 
 

- Использование 
RAM 

% свободно 

- Командная оболочка 
 Проверьте работу любой команды 
Windows (Например, пинг устройства) 
 

- Файл - Папка 
Существование, Размер, изменение… 



- HTTPs (шифрование данных) 

- Сокращение потребления 

    пропускной способности 

- Обобщение возможностей



- EWF & FBWF поддержка 

- Обслуживание Write Filter 

- Блокировка экрана 



Рекомендуемые характеристики 

сервера (software) 

• Windows Server 2008 R2 / 2012 

• IIS 7 

• Asp.NET MVC 3 

• MS SQL 2008 или MySQL должен быть 

установлен 

• Framework .NET 4.0 

    Рекомендуемые характеристики          

   клиента (software) 

• Операционные системы: 

- Windows XP Embedded  

- Windows Embedded Standard 2009 / 7 /8 

- Windows Embedded POSReady 2009 / 7 /Industry 

 

• Framework .NET 2.0 SP1 (минимум) 

Рекомендуемые характеристики сервера (hardware) 

       CPU :    Intel Xeon 2,4Ghz или выше 

       RAM :   8 Gb 

       HDD:     100+ Gb    (15 Gb для компонентов Microsoft /  30 Gb базы данных для 5 000 клиентов          

   / 2 Gb увеличение каждый месяц на основе среднего использования) 

* Windows Embedded Compact на данный момент не поддерживается 



Дистрибутив версии WPDA может быть скачан с сайта http://www.wan-pulse.com/donwload  

(есть возможность бесплатного подключения через браузер к отдельностоящим клиентам) 

 

CAL лицензии, предназначенные для связи WPMS с WPDA являются платными 

Приобрести лицензии в России можно у эксклюзивного представителя WanPulse в России – 

компании «Кварта Технологии». 

 

Лицензии WPMS включают 3 месяца поддержки и технического обслуживания. 

Срок может быть продлен за счет дополнительных лицензий. 

http://www.wan-pulse.com/donwload
http://www.wan-pulse.com/donwload
http://www.wan-pulse.com/donwload
http://www.wan-pulse.com/donwload
http://www.wan-pulse.com/donwload
http://quarta.ru/company/contacts/


WPMS Server License Описание 

LIC-WPMS-SL Серверная лицензия. Лицензия включает 3 месяца поддержки. 

WPMS Client license Описание 

LIC-MS-TC Лицензия для управления тонким клиентом. Применяется для тонких 

клиентов и виртуальных машин. Лицензия включает 3 месяца поддержки. 

MNT1-WPMS-TC Лицензия добавляет еще 1 год поддержки для тонкого клиента. 

MNT3-WPMS-TC Лицензия добавляет еще 3 года поддержки тонкого клиента сверх 

приобретенной первоначальной лицензии. 

MNT5-WPMS-TC Лицензия добавляет еще 5 лет поддержки тонкого клиента сверх 

приобретенной первоначальной лицензии. 

LIC-MS-IS Лицензия для управления интеллектуальными системами (используется для 

POS , Digital Signage , киосков). Лицензия включает 3 месяца поддержки. 

MNT1-WPMS-IS Лицензия добавляет еще 1 год поддержки для интеллектуальной системы.  

MNT3-WPMS-IS Лицензия добавляет еще 3 года поддержки для интеллектуальной системы.  

MNT5-WPMS-IS Лицензия добавляет еще 5 лет поддержки для интеллектуальной системы.  









Система управления разворачивается на предоставляемом сервере 

Заказчика Windows Svr 2012Std  RU  2CPU Ru 

 

Наличие лицензий на систему управления для всех поставляемых АРМ. 

 

Система управления должна обладать следующим функционалом: 

- конфигурирования удаленного рабочего места 

- осуществления удаленной поддержки 

- обеспечения защиты системы 

- определение функций клиента, влияющих на безопасность 

- копирования файлов и установку приложений на клиенте. 

- управление правами и логами администратора, а также обновление 

клиента. 

- возможность распространения системного образа по АРМ. 



• Aquarius – Wan Pulse 

 

• Depo Computers – Wan Pulse 

 

• Krafway – Wan Pulse 

 

• Ramec - AMS System (AK-SYSTEMS Management Software System)  

 



• Отсутствие альтернативных решений 

• Функциональность 

• Простота внедрения 

• Цена 

• Соответствие требованиям тендерной документации 

• Наличие специальной лицензии для THC 

• Возможность управления и мониторинга не только THC, но и 

компьютеров общего назначения 

• Работа со всей продуктовой линейкой Windows 

• Работа с другими ОС 

 



 

Пичугин Алексей 

Менеджер по продукции  

Департамент встраиваемых систем  

ООО «Кварта Технологии» 

 


