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Базовое приложение для управления удаленным рабочим столом, обеспечивающее двустороннюю
передачу файлов, чат и аудиочат с другими компьютерами. * Удаленный рабочий стол — это

многозадачное приложение. * В главном окне отображается одно или несколько подключений *
Он может одновременно управлять одним или несколькими удаленными соединениями * Иметь

возможность управлять одним удаленным соединением из нескольких приложений одновременно
(например, из более чем одного окна) * Вы можете использовать веб-камеру или микрофон для

видеочата с компьютером * Установка не требуется, просто запустите «Удаленный рабочий стол»,
поделитесь учетными данными своей учетной записи с удаленным ПК и настройте подключения. *

Он автоматически генерирует учетные данные вашей учетной записи * Поддерживается как
текстовый, так и видеочат ==== Особенности ===== Видеочат на удаленном рабочем столе *

Функции видеочата с компьютерной видеокамерой или микрофоном для записи и отправки видео
с веб-камеры или микрофона * Аудиочат (SIP) с аудиозаписывающим устройством и отправка по

электронной почте ===== Конфиденциальный чат * Сообщение чата зашифровано с
использованием 3DES/AES с 128/256-битными ключами * Сообщение чата хранится в

собственном Windows Crypto API. * Поддерживается протоколом SSL ===== Одно соединение в
нескольких окнах * Используйте разные приложения из одного подключения к нескольким окнам

одновременно ===== Дистанционное управление * Удаленный контроль доступа к вашему
компьютеру ===== Мощный * Удаленный рабочий стол легкий * Удаленный рабочий стол может
контролировать более одного подключения одновременно * Одно соединение в нескольких окнах

* Высокая стабильность работы * Встроенный чат поддерживает текстовый и аудио чат *
Зашифрованные чаты очень надежны ===== Простота в использовании * Удаленный рабочий стол

— это многозадачное приложение. * В главном окне отображается одно или несколько
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подключений * Он может одновременно управлять одним или несколькими удаленными
соединениями * Иметь возможность управлять одним удаленным соединением из нескольких

приложений одновременно (например, из более чем одного окна) ===Демонстрационное видео===
[проиграть видео] ==== Примечание: Перед покупкой этого программного обеспечения,

пожалуйста, посмотрите скриншоты ниже. ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя экран небольшой, вы можете
одновременно видеть количество рабочих столов. На локальном компьютере подключение к

другому компьютеру занимает больше времени. (если местный

Distant Desktop

Удаленный рабочий стол позволяет вам получить доступ к своему рабочему столу из любой точки
мира, пока вы находитесь в сети. Кроме того, приложение также позволяет обмениваться файлами
и взаимодействовать с другими компьютерами. Вы также можете записывать свой рабочий стол из

любого места. Описание удаленного рабочего стола Удаленный рабочий стол позволяет вам
получить доступ к своему рабочему столу из любой точки мира, пока вы находитесь в сети. Кроме

того, приложение также позволяет обмениваться файлами и взаимодействовать с другими
компьютерами. Вы также можете записывать свой рабочий стол из любого места. Как использовать

удаленный рабочий стол? После успешной установки Distant Desktop в браузере появится новая
вкладка. Шаг 1: Щелкните значок «Удаленный рабочий стол», чтобы запустить приложение. Шаг

2: В появившемся окне введите свои учетные данные и нажмите «Подключиться». Шаг 3: Он
убедится, что вам разрешен доступ, и отобразит новую вкладку с целевым компьютером. Шаг 4:
Используйте мышь для взаимодействия с удаленным рабочим столом или щелкните значок на

вкладке «Удаленный компьютер» для управления локальным компьютером. (Подробнее)
Подробности на официальном сайте. 1. CTRL — клавиша CTRL (Caps Lock) может

использоваться для перехода к следующему окну. 2. Alt - Удерживая клавишу ALT, вы можете
увидеть все остальные открытые вкладки. 3. M - Клавиша M используется для открытия файлов 4.

P — клавиша P используется для обновления элементов управления. 5. Tab — клавиша Tab
используется для перехода назад по окнам. 6. ESC - Клавиша ESC выходит из программы 7. G.
Удерживая клавишу G, вы можете увидеть больше сеанса чата. 8. S - Удерживая клавишу S, вы

можете увидеть полный список подключенных устройств. 9. Пробел - Удерживая клавишу
ПРОБЕЛ, вы можете открыть диалоговое окно файла 10. Клавиши со стрелками. Удерживая

клавиши со стрелками, вы можете получить доступ к сочетаниям клавиш. 11. Enter. Удерживая
клавишу Enter, вы можете получить доступ к строке меню. 12. DEL - Удерживая клавишу DEL, вы

можете закрыть вкладку или окно. 13.Пробел — удерживая пробел, вы можете переключаться в
полноэкранный режим. 14. Полоса прокрутки. Удерживая полосу прокрутки, вы можете

просмотреть диалоговое окно выбора файла. Удаленный рабочий стол — это приложение
fb6ded4ff2
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