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Общий Школьный ПК — это продукт, разработанный для удовлетворения потребностей образовательных учреждений, использующих компьютеры в учебном процессе. Он обеспечивает удаленное управление компьютерами, мгновенную блокировку ПК и многие другие функции. Программное обеспечение идеально подходит для школ и учебных заведений, поскольку оно недорогое, простое в использовании и гибкое для связи с различными
компьютерами. Используя школьный компьютер, вы можете общаться с несколькими учащимися одновременно и экономить время на создании эффективных уроков и материалов. Программное обеспечение упрощает удаленный мониторинг каждого действия компьютера. Он обеспечивает безопасное соединение для сохранения конфиденциальности. Особенности школьного ПК включают в себя: * Клиентские и серверные приложения, а также

приложение для совместного использования рабочего стола для удаленного и эффективного подключения и мониторинга компьютеров. * Гибкость для простого добавления новых компьютеров * Одноразовая лицензия и модель с оплатой по мере использования для непрерывного использования ваших компьютеров * Настраиваемые виджеты и оповещения, чтобы учителя были в курсе любых проблем * Аудиовизуальные инструменты,
помогающие учащимся и учителям соединиться для повышения качества обучения * Все необходимые инструменты для поддержки любых потребностей преподавания, обучения и бизнеса * Гибкая модель ценообразования AC Cleaner - наиболее эффективное средство защиты от вредоносных кодов, компьютерных червей, руткитов, шпионского и другого вредоносного ПО. Он защищает от попыток взлома и удаляет самые распространенные

угрозы на вашем ПК. Характеристики очистителя переменного тока: Обнаруживает, удаляет и предотвращает попытки взломать вас от любой угрозы. Обнаруживает, удаляет и предотвращает попытки взломать вас от любой угрозы. Позволяет узнать источник киберугроз для вашего ПК, средства связи между злоумышленником и вами и многое другое. Он не оставит следов своей деятельности на вашем компьютере. Он обнаруживает и удаляет
любые угрозы на вашем компьютере. Гарантия без риска. Мы гарантируем безопасную и 100% чистую систему. Удаляет все вирусы из своей базы данных, следуя нашей инновационной стратегии по поддержанию базы данных в актуальном состоянии. Вам будет предложено обновить базу данных автоматически. Антивирусная система Сегодня мы хотим научить вас, как вы можете сохранить свой компьютер на 100% чистым от вредоносных

программ, а также как избежать и удалить как можно больше вредоносных программ. Эта версия удалит вредоносный вирус P2P-TOR, который незаметно устанавливается на ваш компьютер, а также другие вредоносные файлы. AVG SecureSmooth Cleaner — самый эффективный инструмент для защиты вашего компьютера от попыток взлома и наиболее распространенных угроз. средний
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**Главная > Скриншот Характеристики школьного ПК: - Визуализируйте деятельность ваших учеников - Блокировка и дистанционное управление студенческими компьютерами - Возможность открыть безопасный
веб-браузер на целевом компьютере - Специальные классы, такие как разные цвета - Это просто и легко установить - Поддерживает USB-устройство: «модель» может включать «USB-накопитель, например флэш-

накопитель USB». Используйте его для подключения, установки и удаления файлов. - Это настраивается для различных сценариев использования. Есть «дневной сценарий» и «ночной сценарий». - Другие сценарии
включают «использование монитора», «использование монитора ПК» и «использование настольного проектора». Главная > Скриншот Главная > Экран > Скриншот С разрешения соответствующего автора. Главная
> Скриншот Главная > Экран > Скриншот Скриншоты предназначены только для демонстрации и предназначены только для демонстрационных целей. Главная > Скриншот Школьный ПК специально разработан
для учебных заведений и учебных центров, которые используют компьютеры в качестве метода обучения детей и взаимодействия со студентами. Основанный на клиент-серверной архитектуре, он предоставляет

учителям средства для контроля активности учащихся и удаленного управления их компьютерами, если это необходимо. Конфигурация клиент-сервер для подключения нескольких компьютеров Клиентская часть
должна быть развернута на всех контролируемых компьютерах, а учительская сторона позволяет администратору удаленно управлять рабочими станциями учащихся. School PC также работает с несколькими

компьютерными классами, присваивая каждому номер для облегчения идентификации. Для установки клиента требуется неадминистративная учетная запись, которую нельзя закрыть стандартными методами.
Сервер ожидает входящих соединений TCP или UDP, прослушивая порт 55000. Обратите внимание, что вы должны настроить свой персональный брандмауэр или брандмауэр Windows, чтобы разрешить связь для
школьного ПК, поскольку в противном случае клиент не сможет подключиться к серверу. Блокировка и дистанционное управление студенческими компьютерами Приложение учителя имеет простой интерфейс,

содержащий различные команды, которые можно выполнять для всех выбранных клиентов. Вы можете удаленно блокировать или разблокировать компьютеры, включать или отключать доступ в Интернет, а также
перезагружать, выключать, переводить в спящий режим и пробуждать целевые рабочие станции. Дополнительные параметры позволяют открыть безопасный веб-браузер на целевом ПК, что предотвращает доступ к
веб-сайтам, занесенным в черный список. Таким образом, учитель может запретить учащимся открывать социальные сети или другие веб-сайты во время урока. Также возможно удаленное подключение. fb6ded4ff2
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