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Централизованное решение SyncThru Web Admin Service для CLX-3175FN обладает мощными функциями, позволяющими управлять несколькими устройствами. Решение может обнаруживать, управлять и сообщать обо всех устройствах Samsung в сети. Пользователи также могут напрямую обращаться к встроенной веб-службе SyncThr на отдельных устройствах. Устройства других производителей, совместимые
с SNMP, можно обнаруживать и управлять ими. Samsung выпускает флагман за флагманом. Последняя модель, CLX-3175FN, принимает эстафету. Это новое решение для централизованного управления со встроенными инструментами веб-администрирования дает новую жизнь AV-интеграторам и домашнему хозяйству. Дизайнерское решение SyncThru Central был написан с нуля, чтобы быть сверхгибким для

конечных пользователей и внутренних администраторов. Для выполнения всех задач используется один веб-браузер или тонкий клиент. Это меняет правила игры и позволяет объединить все ваши инструменты управления в один внутренний инструмент. Особенности включают в себя: - Обнаружение и управление устройствами Samsung в сети - Интерфейс для пользователей без опыта работы в сети - Мониторинг
устройств из единого, простого в использовании интерфейса - Сообщать устройства из единого интерфейса - SDK для других производителей Удаленная установка, обновление и управление Вы можете установить или обновить SyncThru Central откуда угодно, даже с удаленного устройства. Настроить систему SyncThru Central дает вам возможность удаленно настраивать устройства, независимо от того, что это за

устройство и какой марки оно принадлежит. Samsung CLX-3175FN получает службу веб-администрирования SyncThru Что нового Samsung CLX-3175FN Что нового: Служба веб-администрирования SyncThru для CLX-3175FN имеет ряд усовершенствований. - Диспетчер синхронизации: центральное приложение для управления всеми устройствами в сети. Приложение создано для эффективного управления
всеми типами устройств и предоставления пользователю центрального интерфейса. - Добавление LDAP: служба теперь имеет возможность импортировать контактную информацию LDAP. В службу можно добавить файл схемы LDAP. - Обновление LDAP: вы можете обновить файл схемы. Если файл схемы LDAP был изменен, он будет автоматически обновлен. - Новый список устройств: служба теперь имеет

возможность отображать все устройства в определенном списке устройств. - Новый символьный шрифт для режима сканирования: вы можете выбрать отображение режима сканирования с новым символьным шрифтом. - Журнал полей LDAP
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Обнаружение, управление и создание отчетов обо всех устройствах Samsung в централизованной сети CLX-3175FN Обзор функций веб-службы администрирования SyncThru для CLX-3175FN: * Обнаружение и управление всеми устройствами Samsung, подключенными к вашей сети CLX-3175FN. * Веб-инструмент управления с удобным интерфейсом * Работайте на локальных и удаленных устройствах Samsung,
подключенных к вашей сети CLX-3175FN. * Мониторинг состояния сетевых устройств * Загрузка и загрузка данных со всех удаленных сетевых устройств и на них. * Отключать и включать отдельные устройства * Загружайте обновления прошивки и сохраняйте на устройствах самую последнюю версию * Мониторинг процесса резервного копирования и состояния * Отслеживайте состояния устройств с

подробной информацией о проблемах, о которых они сообщают. *Отправлять системные тревожные уведомления * Управление сетевыми принтерами, факсимильными аппаратами и копировальными аппаратами * Мониторинг и контроль доступа пользователей гостевой сети * Просмотр подробной информации об управлении *Настроить веб-интерфейс *Веб интерфейс Пользовательский интерфейс веб-службы
SyncThru имеет оптимизированный, удобный для чтения веб-интерфейс пользователя. Найдите информацию об устройстве, загрузите прошивку, установите защиту и многое другое! Веб-интерфейс не привязан к конкретной операционной системе и доступен в любом веб-браузере. Он также легко настраивается, что позволяет ему работать почти так же, как вы его настроили. Более того, при необходимости вы

можете открывать и просматривать веб-службу непосредственно на устройстве. Список устройств Каталог sync_thru_devices — это каталог только для чтения, в котором вы можете увидеть каждое устройство и его свойства. Вы можете указать информацию об устройстве, такую как название модели, версия, серийный номер, MAC-адрес, IP-адрес и состояние (доступно или недоступно). Получите службу веб-
администрирования SyncThru для CLX-3175FN и попробуйте ее, чтобы понять, что это такое! Часто задаваемые вопросы о веб-службе SyncThru: Свяжитесь с нашей службой поддержки: Добавьте наше сообщество пользователей для получения дополнительных обновлений и информации: Служба веб-администрирования SyncThru для CLX-3175FN поддерживает: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista и

Windows 7 Mac OS X Мак ОС 9 линукс таблица ОС BSD CentOS РХЛ Дебиан SUSE федора андроид iOS ОС Dell fb6ded4ff2
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