
Если Вы ищите унифицированное 
решение для управления вашими 
Windows Embedded устройствами, не-
зависимо от оборудования или произво-
дителя, то WanPulse Management Server 
(WPMS)– это верный выбор.

Используя Web технологию, WPMS 
позволяет управлять группами ваших 
устройств с центрального сервера, 
который находится в помещении или из 
«Облака».

Простота использования – WPMS 
позволяет вам легко управлять тысячами 
устройств.

Полная безопасность – WPMS исполь-
зует HTTPs протокол, что позволяет 
обеспечивать гарантированную защиту 
соединения между сервером и клиента-
ми.

Мгновенность – WPMS позволяет 
собирать необходимые данные со всех 
удаленных систем и управлять задачами 
обслуживания на выбранных устрой-
ствах.

Интеллектуальность – WPMS отслежи-
вает все системы и осуществляет коррек-
тирующие воздействия автоматически, 
когда это необходимо.

Инвентаризация, Обновление, Мониторинг и Профилактическое обслуживание:
Контролируйте ваши Windows Embedded 
устройства в любом месте и в любое время 

Device Agent & Management Server

Особенности

Преимущества

www.wan-pulse.com

■ Автоматическое обнаружение устройства;
■ Организация процесса установки и настройки с  
       помощью статической и динамической  
       группировки объектов;
■ Инвентаризация программных и аппаратных  
       средств;
■ Удаленный контроль рабочего стола;
■ Мониторинг устройств, уведомление об  
       аварийных ситуациях и профилактическое  
       обслуживание;
■ Создание, планирование и выполнение задач;
■ Управление программным обеспечением и  
       контентом;
■ Обслуживание фильтров записи Write Filters;
■ Отчетность.

■ Легкое развертывание, конфигурирование и  
       обновление ваших устройств;
■ Сбор всей “полевой” информации в единое  
       местоположение;
■ Сокращение операционных затрат;
■ Предотвращение сбоев и временных простоев;
■ Унификация управления устройствами  
       независимо от типа и производителя.
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Требования

Поддерживаемые ОС
Windows Embedded 8 Standard & Industry / Windows 
Embedded 7 Standard & POS ready / Windows Thin PC

Windows 2003, 2008 & 2012 Server

Дополнительные компоненты .NET Framework 2.0 SP1 minimum
.NET Framework 4.0

IIS & MySQL or MS SQL Server

Лицензия
Тип лицензии Клиентская лицензия Серверная лицензия

Вид лицензии Не подлежит передаче – за одно рабочее место Подлежит передаче – за управляемое устройство

Особенности
Подключение один к одному

Подключение один ко многим

HTTPs подключение

Поддержка WAN  сети

Удаленное управление рабочим столом

Обмен сообщениями

Исполнение команд  
Мониторинг ресурсов

Управление сервисами и процессами

Аппаратное конфигурирование

Управление USB-портом

Обслуживание фильтра записи Write Filter Write Filter  
Servicing

Загрузка / выгрузка файлов

Шифрование

Развертывание приложения

RDP, ICA, VMVARE & IE Соединения

Обнаружение, регистрация и инвентаризация устройств

Отображение дерева устройств

Статистическая и динамическая группировка

Возможность исполнять задачи по расписанию

Аварийные уведомления и профилактическое 
обслуживание

Отчетность

proVconnect™  Device Agent proVconnect™ Management 
Server
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