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Глобальный лидер в управлении тонкими клиентами
и мобильными решениями в промышленности



Что нового в 

версии10.0
   Сквозная проверка подлинности 

   Проверка подлинности PIN

   Кэширование паролей

   Мозаика, виртуальный экран  
и поддержка камеры для WinTMC

   Поддержка носимых устройств,  
в том числе, HoloLens

   Разделение событий ActiveX

   Использование мобильного устройства 
в качестве маяка

   Дополнительные определители 
местоположения

Для полного списка новых функций  
и обновлений посетите, пожалуйста:

www.thinmanager.com

Доставка нужного  
контента нужной  

персоне  в нужное место.

ThinManager предоставляет программные 
решения для сетей автоматизации, которые 
обеспечивают безопасную централизованную 
настройку и развертывание приложений 
и контента для всех ПК, тонких клиентов, 
мобильных устройств и пользователей. 
ThinManager ® повышает безопасность 
и защиту благодаря мощным функциям 
визуализации и аутентификации, 
позволяющим сократить время обслуживания 
и простоя за счет упрощения управления 
всеми устройствами и пользователями.

Вы также можете стать мобильным  
с помощью встроенного решения ThinManager 
для мобильности. Relevance® - единственная 
платформа мобильного управления на 
основе местоположения, которая позволяет 
приложениям и контенту безопасно 
доставляться только в определенные места  
в вашем объекте и больше никуда.

Повысьте производительность, 
визуализацию, мобильность и безопасность 
с помощью одной простой в использовании, 
централизованной и масштабируемой 
платформы управления.

Глобальный лидер в управлении тонкими клиентами  
и мобильными решениями в промышленности



Как это работает...

Безопасно и надежно доставляет Ваш
КОНТЕНТ в любой комбинации  

УСТРОЙСТВА, ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ и  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ.

Приложение & 
Контент

Доставка 
Приложения

Доставка сеансов  
множеству мониторов  

и/или виртуальным экранам 
на одном тонком клиенте.

Приложения размещаются на  
централизованных серверах.

ThinManager обеспечивает безопасную 
конфигурацию и доставку контента  
в любой комбинации из устройства, 

пользователя и местоположения.

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

ЦЕХ ОФИСЫ

ThinManager может легко 
назначить контент для 

пользователей.
Это позволяет 

приложениям следовать за 
пользователями, по мере того 

как они перемещаются от 
терминала к терминалу.

VersaView 5200
Промышленные  
Тонкие Клиенты

Доставлять приложения 
на основе того, что 

назначено терминалу или 
пользователю. Получите мобильный доступ  

к приложениям, в соответствии  
с ролью пользователя.

Доставка контента
нужному человеку

 в нужное время  
и в нужном месте

Управление  
и доставка  

виртуальных  
рабочих столов  

во время работы  
ПК в качестве  

тонкого клиента.

Передача данных
от USB

и IP-камер.

PanelView Plus
Удаленный рабочий стол HMI

(через VNC)

ThinManager

Получите несравненную гибкость для ваших 
компьютерных сетей, централизованно 

управляя каждым устройством от одной 
мощной программной платформы.

Контент
• HMI
• MES
• CMMS
• ERP
• SPC

• Веб документы
• Камеры
• Рабочие станции
• Терминалы

• Тонкие клиенты
• Мобильные устройства
• Рабочие станции ПК

• Здание
• Линия

• Зона
• Устройство

• Пользователи
• Группы

Устройство Пользо- 
ватель

Местопо- 
ложение



*FactoryTalk View SE будет первым HMI, который это поддерживает. Эта возможность 
будет доступна другим поставщикам HMI в последующих выпусках..

Простои убивают производительность и прибыль. 
Когда на вас лежит ответственность за выпуск 
продукции, вам некогда думать об управлении 
компьютерами, используемыми в вашем 
производстве.

ThinManager помогает снять бремя больших 
затрат времени на управление компьютерами. 
Наши системы обеспечивают простое 
использование, при котором все устройства 
и пользователи имеют именно те инструменты, 
которые им нужны. Поддерживая тонких клиентов 
промышленного исполнения, мы предлагаем нашим 
заказчикам системы с самой длинной на рынке 
продолжительностью жизни.

ThinManager также обеспечивает полное 
резервирование и быструю обработку отказа на 
стороне сервера, чтобы все ваши компоненты сети 
автоматизации круглосуточно работали в режиме 
высокой доступности.

Никто не хочет получать 
телефонный звонок  
в 2 часа ночи, но если это происходит, 
то лучше всего иметь при себе ThinManager, 
который позволяет заменить отказавший терминал 
менее чем за 2 минуты без потери данных. Просто 
подсоедините запасной терминал, подключитесь 
к ThinManager и продолжайте работу.

ПОВЫШЕНИЕ

производи- 
тельности

ThinManager предоставляет 
мощный набор инструментов, 

который позволяет вам 
производить больше с меньшими 

временами простоев.

Мастера настройки
Легко настраивают каждый сервер, терминал 
и пользователя без написания кода.

WinTMC
Клиентское приложение, которое преобразует 
ПК в тонкий клиентский терминал.

Authentication Pass-Through - 
сквозная проверка подлинности
Передача учетных данных пользователя 
поддерживаемым продуктам HMI с 
использованием технологии на основе 
передачи маркеров. *

Поддержка виртуальных машин
Подключение к серверам VMware ESXi для 
управления виртуальными машинами с 
помощью ThinManager.

PXE Boot
Загрузчик PXE позволяет множеству 
различных типов тонких клиентов стать 
тонкими клиентами, совместимыми с 
ThinManager.

VNC
Источники VNC могут быть скопированы 
(shadowed) и развернуты на любом терминале, 
включая мобильные устройства. Поддерживает 
PanelView, PanelView Plus and PanelView 5000.

CSV & HTML Reporting
Запускает отчеты, которые содержат журнал 
событий, конфигурации, время безотказной 
работы и другие важные данные.

Server & Terminal Grouping
Создание групп терминалов и терминальных 
серверов для упрощения управления.

Touchscreen Support
Поддержка сенсорного экрана с 
последовательным или USB-портом.

Custom Variables - 
Пользовательские переменные
Пользовательские переменные 
добавляются к терминалам, пользователям и 
местоположениям.

НОВОЕ!



УЛУЧШЕНИЕ  
визуализации

Централизованное управление  
приложениями и визуальными 

данными из единого  
интерфейса пользователя.

Современная автоматизация тесно связана 
с визуализацией. Есть множество различных 
приложений, которые вы используете, чтобы 
поддерживать сеть автоматизации и работать 
с максимальной производительностью. 
От заводских цехов до диспетчерской, вы всегда 
должны видеть каждый аспект производства.

ThinManager не только превосходно доставляет 
контент туда, где он вам нужен, но и представляет 
контент именно так, как вы хотите его видеть. 
От множества мониторов, IP-и USB-камер, 
до копирования любого терминала в сети - 
ThinManager предоставляет все необходимые 
инструменты, чтобы подробно видеть каждое 
устройство и пользователя, работающих в вашей 
автоматизированной среде.

С новыми возможностями виртуальных 
экранов можно настраивать комбинации 
представления приложений и данных из разных 
источников. Создавайте свою картину на экране, 
удовлетворяющую все ваши потребности, при 
этом не переписывая ни единой строчки кода.

ThinManager также поддерживает больше 
типов сенсорных экранов, чем любая 
другая платформа. Изменение драйверов 
или калибровка экранов делается просто в 
несколько кликов.

Виртуальная Клавиатура
Задайте параметр ”время удержания", которое 
позволяет операторам получать доступ к 
клавиатуре нажатием пальца.

Виртуальные экраны
Разделяют любой экран на несколько 
секций (до 16) с размерами, задаваемыми 
пользователем.

Мозаика сеансов (Session 
Tiling) Просмотр до 25 сеансов 
на одном мониторе.
Щелкните на любую плитку, чтобы запустить 
полноэкранный рабочий сеанс.

Session Scaling 
(Масштабирование сеанса)
Независимо от разрешения, масштабирует 
сеансы крупнее или мельче, чтобы 
соответствовать экрану, сохраняя то же 
соотношение сторон или заставляя его им 
соответствовать.

MultiMonitor
Использование до 5 мониторов 
одним тонким клиентом. Требуется 
поддерживаемое оборудование.

Wearables
Поддержка носимых устройства, таких как 
Microsoft HoloLens.

Теневое копирование
Позволяет администратору или пользователю 
просматривать и/или управлять терминалом. 
Теневое копирование с терминала на терминал 
позволяет скопировать содержимое на другой 
терминал без интерфейса с ThinManager.

4k Монитор
ThinManager поддерживает мониторы 
высокого разрешения 3840x2160 4K. Требуется 
поддерживаемое оборудование.

4k

Разделение событий ActiveX
Снижает необходимость в применении скриптов. 
Теперь события ActiveX могут вызываться 
отдельно от EventCode.

НОВОЕ!

НОВОЕ!



Беспрецедентный контроль  
и безопасность в устойчивой 

 и масштабируемой платформе.

ПОВЫШЕНИЕ  
безопасности

ThinManager создавался для обеспечения 
безопасности с первого дня. Никакие данные 
никогда не хранятся на ThinManager-совместимых 
тонких клиентах, загрузка которых осуществляется 
с помощью  PXE-boot или на мобильных 
устройствах, использующих функцию Relevance®. 
По умолчанию, USB-накопители недоступны 
в сети устройств ThinManager. Вся связь между 
клиентами и серверами, включая связь с 
мобильными устройствами, шифруется, чтобы 
Ваша сеть автоматизации была доступна только 
авторизованным пользователям.

Поддержка ThinManager Active Directory позволяет 
легко и быстро настроить пользователей и группы 
в ThinManager, позволяя держать пароли Windows 
спрятанными от конечных пользователей. 
ThinManager также поддерживает широкий 
диапазон устройств удостоверения подлинности 
таких как смарт-карты, карточки RFID, сканеры 
отпечатков пальца и другие. И, как и всех других 
поддерживаемых устройств, мастера настройки 
ThinManager позволяют администраторам легко 
включать эти устройства без написания единой 
строки кода.

Поддержка ThinManager наложенного 
изображения с камер IP и USB в существующие 
приложения дает визуальное подтверждение на 
любой экран. Это расширенное представление 
дает пользователям дополнительную надежность 
и безопасность, визуально подтверждая, то, о чем 
говорят им  их приложения.

AppLink
Позволяет настраивать серверы терминалов 
для доставки отдельных приложений вместо 
рабочих столов.

Передача через брандмауэр 
(Firewall Compatible TFTP)
Облегчает загрузку терминалов в тех 
случаях, когда между терминалом и 
ThinServer находится брандмауэр.

Посылка на удостоверенные 
адреса электронной почты
Отправка сообщений электронной почты из 
системы ThinManager непосредственно  
в аутентифицированные системы 
электронной почты.

Адаптивная Роль для  
каждого пользователя 
(функция Relevance)  
(бывшая TermSecure)

безопасно доставляет контент посредством 
управления пользователями / ролями.

Биометрическая безопасность
Использование сканера отпечатков пальцев 
для безопасной и надежной аутентификации 
пользователей. Требуется поддерживаемое 
оборудование.

IP & USB камеры
Дает администраторам и пользователям 
дополнительную безопасность используя IP  
и USB камеры для визуализации.

Active Directory
Синхронизация вашей Active Directory 
для создания адаптивных пользователей 
Relevance ThinManager.

Аутентификация ПИН-кода
пользователи могут настроить  
и использовать пин-код вместо пароля.

* ** _

Кэширование паролей
Администраторы могут задать период 
времени для кэширования паролей.

НОВОЕ!

НОВОЕ!



iTMC
СКАЧИВАЕТСЯ ИЗ 
APP STORE

Android TMC
СКАЧИВАЕТСЯ ИЗ 
GOOGLE PLAY

WinTMC
СКАЧИВАЕТСЯ  
С САЙТА 
thinmanager.com

Доставка нужного контента нужному 
человеку в нужное место с функцией 

Relevance® ThinManager.

УМНАЯ

мобильность

Готовы вы к этому, или нет, но мобильность в 
цехах завода уже востребована. Независимо от 
того, используете ли вы мобильные устройства 
сегодня или планируете реализовать решение для 
мобильности в будущем, вам нужно искать решение 
у проверенного поставщика. Вам также нужно 
решение, которое является безопасным.

Мобильное решение Relevance ThinManager - это 
единственное доступное мобильное решение 
на базе определения местоположения. Функция 
Relevance может не только доставлять контент, 
когда и где он вам нужен, но и предотвращать 
доставку контента для несанкционированных мест 
и пользователей.

Мобильные устройства дают возможности для 
более свободного рабочего пространства, где 
сотрудники могут свободно перемещаться, чтобы 
управлять средствами автоматизации, за которые 
они отвечают. Функция Relevance использует 
определители местоложения, такие как QR-коды, 
Bluetooth-маячки, WiFi и GPS, чтобы гарантировать, 
что мобильные пользователи и устройства 
получают контент только в  разрешенных зонах. 
Relevance поддерживает установку географических 
границ, предотвращая попадание важной 
информации за пределы авторизованных зон.

Мобильные приложения 
ThinManager

Адаптивная функция Relevance 
для мобильных устройств
Предоставляет возможность доставить 
нужный контент нужному человеку в нужное 
время и место с учетом местоположения 
мобильного устройства.

iTMC
Превращает Apple iPad  в полноценный 
терминал тонкого клиента с iTMC.  Доступна 
бесплатная загрузка из App Store.

WinTMC
Поддержка устройств Windows, работающих 
как тонкие клиенты под Windows 10 и выше.

SMS-сообщения
Важные уведомления могут быть отправлены 
непосредственно на мобильное устройство 
сотрудника.

Android TMC
Использует устройство Android как 
полноценного тонкого клиента. Доступно для 
бесплатного скачивания из Google Play.

Определители 
местоположений  
(Location Resolvers)
Используемые в сочетании с функцией 
Relevance, позволяют задать рабочее 
пространство для вашего мобильного 
объекта с учетом местоположения.  
В настоящее время ThinManager использует 
следующие технологии для определения 
местоположения:

   QR Codes 

   
Bluetooth &

  Cisco Beacon Point 

  GPS 

  WiFi & 
  Cisco HyperLocation 

  Mobile Devices

НОВОЕ!

НОВОЕ!

НОВОЕ!



Защита  
ваших инвестиций.

Лицензирование  
вашего 

программного 
обеспечения.

Программа Platform Maintenance (поддержка 
программного обеспечения) ThinManager, это 

полнофункциональный план, обеспечивающий 
поддержку системы ThinManager на вашем 

производственном участке.

С Platform Maintenance вы получаете:
• Бесплатное обновление версий

• Экспертную поддержку по телефону
• Эксклюзивные скидки

• Обновление права кредита
• Трансфер владельца / адреса

Получите максимальную отдачу от ваших 
инвестиций и оставайтесь продуктивным, всегда 

имея новейшие инструменты.

От небольших производств до крупных 
международных производственных компаний, 

всегда имеется лицензия программного 
обеспечения построенная как раз для вас. 

Свяжитесь с нашим отделом продаж для 
получения предложения!

sales@thinmanager.com
1-877-239-4282

Программа 
поддержки 
платформы

 ThinManager 
под капотом
Мультисессионная основа
Мультисессия ThinManager - это технология, 
которая делает ThinManager ключевым 
решением для доступа к приложениям  
и содержимому из нескольких источников.

Быстрая обработка отказов
ThinManager также обеспечивает 
дополнительную безопасность за счет 
быстрого переключения на резервный 
сервер. При этом запускаются сеансы на 
вторичных серверах для предотвращения 
простоя из-за сбоя сервера. Если сервер 
становится недоступным, то ThinManager 
немедленно переключает всех клиентов  
на резервный сервер без прерывания.

Интеллектуальная функция 
SmartSession
Предназначена для управления сервером, 
SmartSession определяет наилучший  
сервер для каждого сеанса клиента.  
В зависимости от использования ресурсов 
SmartSession решает, где назначать 
терминалы, чтобы поддерживать 
максимальную эффективность работы 
серверов удаленных рабочих столов.

Резервирование (2 варианта)
Зеркальное резервирование 
синхронизирует пару серверов, один из 
которых действует как основной сервер,  
а другой работает через интерфейс 
“только чтение". Полное резервирование 
использует избыточную пару серверов, 
сохраняя конфигурации на обоих с 
полностью доступным графическим 
интерфейсом ThinManager.
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