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● Возможность переноса ноутбуков, настольных компьютеров и серверов на платформы Lenovo и
NetXen. ● Обеспечивает удобный интерфейс благодаря интеграции в популярные приложения, включая
Microsoft Office, Firefox, Paint и многие другие. ● Никакого специального оборудования, программного
обеспечения или установки не требуется, так как в полной мере используются компоненты Intel
Management Engine (ME) и System Agent. ● Его можно запустить в вашей текущей системе, поэтому вы
можете сэкономить до 90 % времени, необходимого для перехода на новую систему. ● Включает
лицензионную пробную версию, поддерживающую несколько томов и путей миграции. ● Не требуется
развертывание или управление ● Поддерживает все предыдущие операционные системы Windows,
включая Windows XP, Vista и Windows 7. ● Настраивается с помощью мастера, который можно
настроить в соответствии с вашими потребностями. ● Обеспечивает автоматизацию стандартных,
сетевых или настраиваемых путей миграции. ● Может импортировать/экспортировать пользовательские
данные в/из среды VMware vSphere (5.5) и Microsoft Hyper-V (V2). ● Включает примеры настроек,
которые помогут вам начать работу. Пользовательский интерфейс помощника по миграции системы
(UI): Помощник по миграции системы (SMA) включает в себя пользовательский интерфейс, который
позволяет настраивать его в соответствии с уникальными требованиями вашего развертывания. Вы
можете изменить этот пользовательский интерфейс с помощью мастера или с помощью файла
конфигурации. Настройки SMA по умолчанию (если вы используете файл конфигурации для настройки
SMA): ● Укажите местоположение хранилища ● Укажите, как часто создаются новые пользователи. ●
Укажите, сколько раз разрешено запускать SMA и каких пользователей запускать каждый раз. ●
Укажите путь к кэшу переноса. ● Укажите пути по умолчанию для кэша миграции, журналов и
пользовательских данных. ● Укажите количество мусорных баков, которые необходимо сохранить для
утилизации системы. ● Укажите, следует ли сохранять файлы, созданные SMA, на этом компьютере. ●
Укажите, должен ли SMA выключать компьютер после перехода на него. ● Укажите, каким
пользователям SMA следует разрешить миграцию. Укажите место для хранилища: ● Укажите, какие
настройки следует сохранить в хранилище, включая системные настройки, пользовательские данные и
данные для восстановления. ● Укажите местоположение хранилища ● Укажите, должны ли пароли
храниться в хранилище. ● Укажите, следует ли хранить резервные копии в хранилище и как часто их
следует копировать. ● Укажите, должен ли SMA выключать компьютер после перехода на него.
Укажите, каким пользователям SMA следует разрешить миграцию: ● Укажите, какие пользователи S
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Помощник по миграции системы (SMA) — это средство управления системой, которое работает на
ноутбуках и настольных компьютерах Lenovo. Помощник по миграции системы сокращает время и

усилия, необходимые для миграции конечных пользователей на новую систему, сохраняя настройки и
файлы данных с текущего ПК, чтобы их можно было применить на новой машине. Помощник по
миграции системы — это замена программного обеспечения для управления хранилищем Lenovo,
Lenovo Storage Management Suite. Помощник по миграции системы — это инструмент управления

системой, который работает на ноутбуках и настольных компьютерах Lenovo. Помощник по миграции
системы сокращает время и усилия, необходимые для миграции конечных пользователей на новую

систему, сохраняя настройки и файлы данных с текущего ПК, чтобы их можно было применить на новой
машине. Простая в использовании системная утилита, которая позволяет переносить настройки

профиля, установочные файлы, EFS и файлы установленных программ с «исходного» компьютера на
«целевой» компьютер. ОФИС, ИНФОРМАЦИЯ и УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ ВАС.

ThinkVantage Information Management Assistant (IMA) — это инструмент управления системами,
который работает на ноутбуках и настольных компьютерах Lenovo. ThinkVantage Information

Management Assistant (IMA) — это инструмент управления системами, который работает на ноутбуках и
настольных компьютерах Lenovo. ThinkVantage Information Management Assistant (IMA) — это

экономичное и простое в использовании решение, помогающее управлять, защищать и контролировать
информационные активы вашей организации. Основные функции включают аудит информации,

информационные оповещения, бухгалтерский учет, бюджетирование и инвентаризацию. Управление
офисом, информацией и решениями для вас. ThinkVantage Solution Manager (SMA) — это средство

управления системами, которое работает на ноутбуках и настольных компьютерах Lenovo. ThinkVantage
Solution Manager (SMA) — это средство управления системами, которое работает на ноутбуках и

настольных компьютерах Lenovo. ThinkVantage Solution Manager (SMA) сокращает время и усилия,
необходимые для миграции конечных пользователей на новую систему, сохраняя настройки и файлы
данных с текущего ПК, чтобы их можно было применить на новой машине. Утилита настройки ПК
Lenovo — это сопутствующее программное обеспечение вашего ПК (компьютера) Lenovo. Утилита

настройки ПК Lenovo — это сопутствующее программное обеспечение вашего ПК (компьютера) Lenovo.
Функции: Отрегулируйте громкость звука Запись, воспроизведение и удаление аудиофайлов

Отрегулируйте контрастность экрана Отрегулируйте цвет и температуру процессора Настройте цвет
клавиатуры Установить язык экрана Отрегулируйте яркость экрана Отрегулируйте тачпад fb6ded4ff2
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