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Скачать

Программа позволяет быстро, легко и недорого внедрить политику ограничения времени в публичных библиотеках.
Правила написаны библиотекарем и раздаются посетителям в виде ключа. Все, что требуется, это ПК с доступом в

Интернет и Internet Explorer. Посетители получают по электронной почте приглашение принять и отобразить пароль на
общедоступном ПК. После получения кода принятия компьютеру разрешается работать в соответствии со временем,

установленным политикой. Покровители уведомляются, когда их сеанс заканчивается всплывающим окном на машине.
Граждане могут в любое время бронировать компьютеры для собственного использования. Установка ТЛМ: TLM

устанавливается с помощью обычного интернет-браузера компьютера и требует не более 15 минут загрузки. Как только
TLM будет установлен, вы сразу сможете отобразить свои политики. Функции: · Контролируемый доступ с помощью

серии напоминаний на экране · Компьютеры общего доступа можно контролировать · Управляйте отдельными
компьютерами с вашего ПК · Бронирование билетов легко распечатать и распространить · Фильтры позволяют

просматривать компьютерные сеансы по категориям · Категории компьютеров можно посмотреть на главной странице ·
Безопасные пароли могут быть сброшены · Компьютеры, которые должны быть отключены, могут быть назначены ·

Оставшееся время может отображаться с помощью таймера обратного отсчета · Посетителям предоставляется таймер
обратного отсчета, показывающий время, оставшееся до их текущего сеанса. · Покровители могут быть уведомлены,
когда их сеанс заканчивается · Покровители могут быть уведомлены, когда их сессия вот-вот истечет · Пользователи

могут быть уведомлены, когда срок их сеанса истекает · Доступ к компьютерам можно получить с помощью IP-адреса ·
Доступ к компьютерам можно получить, используя имя хоста · Компьютеры могут быть доступны как владелец учетной
записи библиотеки · Имя библиотеки и пароль хранятся в режиме онлайн. · Использование административных функций

ограничено владельцем организационной учетной записи · Пользователю не разрешается выбирать компьютер до тех
пор, пока он не будет предупрежден о том, что срок его сеанса истекает · Компьютеры можно исключить из политики

использования, щелкнув определенный значок. · Имена компьютеров можно исключить, щелкнув определенный значок.
· Конкретный компьютер может быть отключен от сети, чтобы он не учитывался · Имена пользователей и пароли могут

быть изменены · Компьютеры могут быть заблокированы после периода бездействия · Компьютеры могут быть
приостановлены или закрыты, если они потеряны или украдены · Политики можно копировать и устанавливать на

другие компьютеры · Пользователям можно отправлять сообщения и напоминания ·
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Time Limit Manager

Time Limit Manager — это удобный и надежный метод реализации пользовательских политик использования для
общедоступных компьютеров. Лучше всего то, что после того, как TLM отслеживает Политику использования,

библиотекари могут свободно заниматься своими важными обязанностями, а не контролировать добросовестное и
надлежащее использование общедоступных компьютеров. При установленном Time Limit Manager на компьютере

отображается приглашающий экран с собственным Положением о политике использования вашей организации. Экран
запрещает использование компьютера до тех пор, пока не будет введен действительный PIN-код и не будет принята

политика использования. Действительный PIN-код распространяется с использованием билетов бронирования. Быстро и
легко распечатайте билеты бронирования, настроенные в соответствии с вашей политикой ограничения времени. Это

идеально подходит для одиночных компьютеров общего доступа или сетей из тысяч. TLM также обеспечивает
дистанционное наблюдение за использованием компьютера. На компьютере библиотекаря TLM будет отображать статус
каждого общедоступного компьютера. Этот статус включает в себя, какие компьютеры используются, простаивают или

отключены. Библиотекарь может просматривать снимки экрана, завершать сеансы и отправлять сообщения,
напоминающие конкретным посетителям о надлежащем использовании. TLM отображает ненавязчивый таймер

обратного отсчета на каждом общедоступном компьютере, показывающий время, которое осталось у посетителя до
автоматического закрытия всех его программ и подготовки машины для следующего пользователя. Через два

промежутка времени незадолго до окончания сеанса посетители получают заметное уведомление на экране о том, что их
приложения скоро будут закрыты. TLM можно использовать для упорядоченного завершения всех компьютерных

сеансов в определенное время до закрытия библиотеки. Это избавляет библиотекарей от незавидной задачи ходить к
каждому компьютеру, напоминая посетителям, что библиотека закрывается. Дебора Хеменуэй, библиотекарь LMS
Computing - Менеджер по ограничению времени (2011-02-02): «Time Limit Manager (TLM) — это мощная и легко
реализуемая система для управления доступом пользователей к компьютерам в общих пространствах». Решенные

проблемы: · В статье нет скриншотов меню программы. · В статье указано, что Time Limit Manager можно установить на
32-разрядные компьютеры. Я хотел бы знать, является ли версия, установленная на моем компьютере, 32-битной или
64-битной. Я попытался установить обе версии и получил ту же ошибку. · Я не могу установить Addon Manager. «Вы

должны приобрести менеджер надстроек». · В статье указано, что существует 30-дневный ознакомительный период. Как
долго длится период оценки? · В статье не указано, сколько компьютеров может отслеживать TLM. · Статья fb6ded4ff2
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