
Тонкие клиенты

Сегодня все большее распространение в сфере организации ин-
фраструктуры локальных рабочих станций приобретает такое обо-
рудование, как тонкие клиенты. В отличие от традиционных ПК, тон-
кие клиенты переносят основной объем вычислительных функций 
и процессов обработки и хранения данных на сервер, а сами лишь 
выполняют функцию терминала, обеспечивающего первоначальные 
пользовательский ввод данных в корпоративное информационное 
пространство и вывод уже обработанных данных на монитор локаль-
ной рабочей станции. 

Наведите курсор на иконку для отображения информации. Нажмите на иконку для перехода на WEB-страницу

Другие услуги инфраструктуры и облачных сервисов
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FTL Company Ltd. предоставляет услуги по проектированию, построению 
и техническому сопровождению IT-инфраструктуры с использованием 
технологии тонких клиентов. Мы реализовываем данное решение на 
основе таких продуктов как:

 VMware View;

 XenDesktop от Citrix Systems;

 встроенные VDI решения в Red Hat Enterprise Virtualization.

Преимущества технологии тонких 
клиентов для бизнеса 

 Повышенная работоспособность и отказоустойчивость IT-инфра-
структуры, в частности распределенных рабочих станций, за счет 
передачи ключевых функций центральному узлу, в качестве которого 
выступает сервер.

 Универсальность использования. Технология виртуализации ра-
бочих станций VDI предоставляет возможность удаленного доступа к 
клиентской информации с широкого спектра устройств.

 Простота администрирования, обслуживания, настройки и мо-
дернизации. Все стратегически важные бизнес-приложения установ-
лены на центральном сервере, поэтому для перестройки всей систе-
мы рабочих станций достаточно внести изменения в главное звено 
процесса обработки, передачи и хранения данных.

 Высокий уровень безопасности. Серверы, на которых хранится 
основной объем конфиденциальной корпоративной информации, 
располагаются в защищенном пространстве. К каждому из тонких 
клиентов можно применить различные права доступа к центральному 
серверу. Кроме того, организуется централизованная система резерв-
ного копирования.

 Оптимизация расходов. Установка лицензионного программного 
обеспечения (ПО) только на центральный сервер и выполнение тон-
кими клиентами лишь функции терминала для ввода/вывода данных 
– это намного более экономный вариант, чем оснащение каждой 
локальной рабочей станции необходимым программным комплексом.

Таким образом, технология тонких клиентов – это эффективное и финан-
сово выгодное решение для крупных компаний, в том числе с территори-
ально распределенной инфраструктурой. Специалисты FTL Company Ltd. 
помогут Вам создать полностью работоспособный и отказоустойчивый 
программно-аппаратный комплекс при полностью обоснованных и оправ-
данных инвестициях.

Компании, предлагающие решение:
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Как FTL Company Ltd. реализует 
технологию тонких клиентов?

1. Удаленные рабочие столы RDP: использование полноценных тонких 
клиентов с переносом всех вычислительных функций серверному 
оборудованию.

2. Виртуализация рабочих станций VDI: все необходимые процессы 
(обработка, хранение и передача данных) проходят с использованием 
виртуальных серверов и специализированного программного обеспе-
чения.

Если Вы хотите сделать рабочее пространство в вашем офисе или на 
предприятии более современным, производительным и отказоустой-
чивым, обратитесь к нашим менеджерам за коммерческим предложе-
нием по реализации технологии тонких клиентов. Мы гарантируем 
Вам ответственный подход, строгое соблюдение сроков и режима 
информационной безопасности, а также гибкое ценообразование.

www.ftl.ua
+380 (44) 538-13-00

©2020 FTL Company Ltd.
Информация, приведенная в данном документе, может быть изменена без предва-
рительного уведомления. Ничто в настоящем документе не должно толковаться как 
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