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TSES (сессия сервера терминалов) — это служба Windows, которая позволяет нескольким пользователям одновременно работать на одном
компьютере (совместное использование процессов). Этого можно добиться с помощью удаленного помощника для каждого конкретного
пользователя. Каждая сессия пользователя контролируется сервером, который является владельцем TSES. В текущей конфигурации служба
TSES и сервер TS прослушивают TCP-порт 135 и TCP-порт 3389 соответственно (хотя это можно изменить). Экземпляр TSES — это
неинтерактивный сеанс, который можно отслеживать с помощью средства просмотра событий. Каждый клиент TSES активен, когда
пользователь входит в свою машину, и неактивен, когда он выходит из системы. Служба TSES отключена в оснастке служб, если сервер TS и
сервер TSES установлены на одном сервере. Однако если сервер TS и сервер TSES установлены на разных серверах, службу TSES
необходимо отключить вручную (во избежание путаницы или проблем с безопасностью при работе с сервером TS). Сеанс TS может
отслеживаться службой мониторинга Security Tracker для быстрого выявления вредоносных действий и проблем с конфигурацией. Отчеты
по билетам и конфигурация: Мастер настройки Security Tracker TSES будет использоваться для создания политики сеанса TS для хранения
информации. Система будет запрошена для использования сервера и порта. Если сервер TS и сервер TSES находятся на разных серверах,
службу TSES необходимо отключить вручную в оснастке служб (на сервере TS) или отключить с помощью параметра реестра (если сервер TS
и сервер TSES находятся на одном сервере). ). После создания политики можно сохранить политику сеанса TS, а параметры по умолчанию
можно сохранить в реестре. Мастер настройки Security Tracker TSES устанавливается на диск, расположенный по адресу: C:\Program Files
(x86)\TS\TS-Confrag.exe Сеанс TS можно создать вручную или автоматически с помощью мастера настройки TSES. Для создания сеанса ТС
вручную необходимо: Перейдите в окно диспетчера конфигурации служб терминалов (уведомление: это может быть недоступно в
зависимости от версии служб терминалов). Выберите диспетчер конфигурации TSES. Создайте политику событий TS, указав сервер, порт TS,
а также идентификатор и имя сервера для мониторинга. Выберите службы ТС Щелкните правой кнопкой мыши на TSES Выберите Создать
сеанс Выберите сервер, порт и имя сервера для мониторинга Сеансы TS можно отслеживать с помощью службы мониторинга Security
Tracker. Вы можете попробовать
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HSLAB Security Tracker TSES

Система предназначена для мониторинга рабочих станций в ТС через централизованную систему Windows NT/2000. Сканирование сети для
идентификации хоста выполняется сразу после сканирования машины, с формированием соответствующего документа. Система

мониторинга поддерживает работу с кучей различных сканирующих программ от компании HSLAB. Вы также можете добавить список
приложений, отправленных пользователем в программу сканирования. В системе предусмотрены расширенные методы мониторинга рабочих

станций ТС: поиск нелегального ПО; контроль работы рабочего места; мониторинг и деактивация приложений; отслеживать поведение
приложения; скрыть приложения; поиск вирусов; поиск угроз; следить за действиями пользователя; мониторинг и запись звуков; звуковое

управление; пароль для информации о безопасности; импортировать и экспортировать информацию; хранение информации. Функции:
Современный интерфейс, который помогает сделать систему максимально быстрой и удобной. Удобный просмотр рабочей станции через

системный интерфейс. Каталог, где вы найдете всю информацию и документы, относящиеся к вашей рабочей станции. Мониторинг рабочей
станции через сеть. Размещение текущей информации о рабочем месте, подробной информации о состоянии рабочего места и другой

важной информации путем отправки отчетов. Невозможно скопировать файлы с рабочей станции. Возможность мониторинга отдельной
рабочей станции (в ответ на смену пользователя), удаленных серверов и некоторых доменов. ОС: Windows NT/2000. Скриншоты HSLAB
Security Tracker TSES: Таблица цен HSLAB Security Tracker TSES: Часто задаваемые вопросы о трекере безопасности HSLAB TSES: В:

Почему я должен купить HSLAB Security Tracker TSES? О: HSLAB Security Tracker TSES можно использовать для удаленного мониторинга
и контроля использования компьютера или терминального сервера.Это часть очень эффективного и мощного приложения, предназначенного
для мониторинга действий пользователя, что в некоторых случаях может быть очень полезным. Программа может отслеживать запущенные
приложения на удаленном сервере или рабочей станции, может искать вирус и удалять приложение, пытающееся передать вирус. Программа

может помочь контролировать использование компьютера посредством мониторинга входящих и исходящих данных. Это может помочь
предотвратить незаконные копии программного обеспечения, а также может обнаруживать нелегальное программное обеспечение, а также

шпионское и любое другое вредоносное программное обеспечение, которое влияет на производительность системы и препятствует ее
эффективному использованию пользователем. Безопасность HSLAB fb6ded4ff2
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