
LiteManager 4.8 (http://litemanager.ru/soft/litemanager_4.8.zip) 

Главное нововведение – глобальный чат джаббер через NOIP, позволяющий настроить свой 

собственный чат через LM. 

В версии 4.8.0 добавлено/доработано: 

1. Доработан интерфейс программы. Добавлен фильтр контактов. 

2. Перезагрузка ПК в безопасном режиме. LiteManager может работать в безопасном режиме. 

3. В удаленном управлении добавлен быстрый чат, копирование/вставка файла из буфера 

обмена. Доработано переключение между активными подключениями, т.е. быстрый переход к другому 

окну удаленного управления. 

4. Файловый менеджер: улучшен интерфейс, добавлена работа с сетевыми дисками. 

5. Запись экрана. Добавлена возможность указать сетевой ресурс для удаленных файлов. 

Сохранение кадров в картинки формата jpg, png (вместо rrf). Вести запись только когда активен 

пользователь и вести запись только когда активен сеанс удаленного управления.  

Для NOIP синхронизации добавлена опции хранения записей только на NOIP. 

6. Аудио видео чат. Возможность сохранения звука и видео (как картинки). 

7. Для соединения по ID на сервере полностью переписан алгоритм автогенерации ID. 

8. Добавлена возможность синхронизации логов Viewer на NOIP, логи в формате xml.  

Просматривать их можно с помощью инструмента вьювера – Просмотр логов. 

9. Добавлена синхронизации сообщений чата через NOIP, т.е. джаббер. 

10. Улучшена синхронизация логов серверов (файл в формате html) на NOIP, теперь файлы могут 

хранится только на NOIP, на сервере их может не быть или любые изменения на них не влияют на логи 

на NOIP. 

11. Оптимизирован сам NOIP, для снижения нагрузки. Обновите NOIP (особенно если у Вас 

много подключений передачи данных sever data transfer). 

12. Если на NOIP использовалось шифрование, то в новой версии ее работа оптимизирована. Но 

не стоит использовать шифрование на NOIP если у вас большое число клиентов. 

13. На NOIP добавлено быстрое логирование IP адресов и ID, как вьюверов так и серверов, в 

обычный тестовый файл. 

Во второй бета версии 4.8.0.6 добавлено/доработано: 

14. Восстановление настроек в реестре. 

15. Проброс подключения РДП через соединение, для подключения по РДП к другим ПК сети. 

16. Синхронизация запросов через NOIP. 

17. Удаленный запуск, добавлены закладки путей, возможность их редактирования. 

18. В режиме управления рабочим столом добавлено рисование на экране сервера. 

Релиз кандидат версии 4.8.0.9 добавлено/доработано: 

19. Модуль учитель: раздача и сбор файлов на несколько компьютеров, тесты. 

20. В файловом менеджере добавлена работа от имени текущего пользователя на удаленном ПК. 

21. На сервере при показе запроса разрешения на подключение к экрану можно переключаться 

между активными Сессиями. 

Версия программы обновлена до 4.8.1.2 

 Сообщение в трее об удаленном подключении теперь будет только если включена опция 

Скрытия меню в трее или опция запрета остановки сервера (через меню в трее). Так как это 

сообщение пугает пользователей мы изменили его, так что, если пользователь видит значок в 

трее и может остановить сервер, считается что он осведомлен о наличии программы. 

 Мультиязычность. Добавлена поддержка других языков на Viewer (немецкий, итальянский, 

греческий и украинский). 

http://litemanager.ru/soft/litemanager_4.8.zip


Доработан интерфейс программы 

Изменены некоторые значки и добавлена иконка 

быстрого подключения/создания нового соединения в 

главный список. 

Для подключения можно указать как IP, так и ID 

компьютера. 

Добавлен фильтр контактов, в окне поиска 

контактов кнопка в виде лупы (Ctrl+F), можно включить 

фильтр контактов, так что в списке будут отображаться 

только подходящие по условию контакты. Отключить 

фильтр можно в окне поиска или с помощью кнопки 

отключения фильтра. 

2. Перезагрузка ПК в безопасном режиме 

В режиме управления питанием добавлена 

функция перезагрузки ПК в безопасном режиме, 

LM сервер поддерживает работу в безопасном 

режиме, позволяет удаленно подключаться. 

3. Режим удаленного управления. 

Добавлен быстрый/простой чат в окне 

управления, для отправки простых сообщений, 

добавлена новая иконка простой чат. 

Копирование/вставка буфера обмена теперь 

с поддержкой передачи файлов. 

Доработано переключение между 

активными подключениями, т.е. быстрый переход 

от одного окна управления к другому окну 

удаленного управления, теперь в виде эскизов 

экранов. 

4. Файловый менеджер. 

Улучшен интерфейс, добавлена 

возможность работы с сетевыми дисками 

5 Запись экрана 



Добавлена возможность указать сетевой ресурс на 

удаленном ПК для записи файлов.  

Сохранение кадров в отдельные картинки формата jpg или 

png вместо rrf.  

Запись «только когда активен пользователь» позволяет 

делать скриншоты экрана только если активна мышь, если 

несколько минут мышь не активна запись прекращается. 

Запись «только когда активен сеанс удаленного управления», 

позволяет делать скриншоты экрана только при удаленном 

сеансе работы, так можно записывать действия удаленных 

пользователей. 

Для NOIP синхронизации добавлено хранение записей 

только на NOIP, локальные файлы создаваться не будут. 

6 Аудио видео чат 

Возможность записи аудио-видео сеанса, сохранения 

звука и видео, видео сохраняется как отдельные 

картинки. Настройки аудио-видео чата, вкладка запись. 

7. Для соединения по ID не сервере, полностью 

переписан алгоритм автогенерации ID. 

В опциях соединения по ID сервера на вкладке дополнительно можно включить опции генерации 

ID, если выбрать несколько опций, то они будут складываться в одну строку. 

В качестве префикса теперь можно указать системную переменную, например, имя пользователя 

%username%, в этом случае префикс будет использоваться вместо ID. 

  

Добавлено добавление названия Домена или рабочей группы в ID или полное название 

компьютера из свойств системы. 

8. Cинхронизация логов Viewer на NOIP 



Лог файлы в формате xml. Просматривать их можно с помощью инструмента вьювера – Просмотр 

логов. Для синхронизации лог файлов достаточно включить опцию Синхронизация логов на NOIP и 

установить подключение по ID. 

Рядом с NOIP появится каталог viewer_ logs, где будут находится лог файлы вьюверов. 

В статистике NOIP появится новое подключение viewer_client. 

Для принудительного подключения для синхронизации логов, на стороне клиента Viewer в 

свойствах соединения по ID, на вкладке синхронизация надо включить Синхронизацию логов вьювер. 

  

9. Добавлена синхронизации сообщений чата через NOIP, т.е. джаббер 

Синхронизация чата, NOIP джаббер, включается в настройках NOIP на вкладке синхронизация, а 

также на Viewer и Server в опциях на вкладке синхронизация. 

 

На Viewer канал чата установится автоматически или после нажатия на значок чата в главном окне. 

Значок чата появится в трее. 



После установления соединения по ID на стороне севера появится значок чата в трейе, окно также 

можно вызвать из контекстного меню функция Сообщение в чат и из окна Информации о подключении 

Сообщение в чат. 

  

10. Улучшена функция синхронизации логов серверов на NOIP 

Теперь файлы логов сервера (в формате html) могут хранится только на NOIP, на сервере их может 

и не быть или любые изменения на них не влияют на логи на NOIP. Т.е. достаточно включить 

синхронизацию лог файлов на NOIP, при этом в настройках самого LM сервера логи могут быть 

отключены, тогда эти файлы появятся только на самом NOIP, но на сервере их не будет (для 

синхронизации логов надо что бы было установлено соединение по ID). Если включить логирование в 

опциях сервера, то тогда как обычно файлы лога появятся в папке с сервером. 

11. Оптимизирован сам NOIP, для снижения нагрузки 

Обновите NOIP до 4.8 если у Вас много подключений передачи данных sever data transfer. 

Теперь NOIP автоматически отключает ненужные каналы. Если Вы открываете свой NOIP для 

других пользователей, то таких каналов много, и они занимают свободные места, обновите NOIP. 

12. Шифрования на NOIP 

Шифрование оптимизировано. Но лучше не использовать шифрование на NOIP если у вас много 

клиентов – могут быть проблемы из-за большой нагрузки на процессор в момент генерации ключей. 

13. NOIP добавлено быстрое 

простое логирование IP/ID адресов 

Логирование IP/ID адресов 

подключений в тестовый файл. Включается 

в настройках NOIP: Главное меню – Файл – 

Лог событий, вкладка Лог событий txt. 

Для экономии места можно убрать 

дату и время из записи. 

Пример записи: 20-09-2016_17:59:24:480#T: 

ServerIP:192.168.2.2 ID:XXX 

20-09-2016_18:00:06:824#T: 

ViewerIP:192.168.2.1 ID:XXX 



14. Восстановление настроек в реестре 

Из-за проблемы потери программой настроек в реестре при обновлении Windows 10, добавлено 

резервное копирование/восстановление настроек при запуске в параллельном ключе реестра 

SOFTWARE. При запуске программа будет восстанавливать свои настройки в случае их отсутствия. 

15. Проброс подключения РДП через 

соединение для подключения по РДП к другим 

ПК сети 

Теперь РДП подключение можно 

устанавливать не к самому контакту, а через него 

к другим ПК в сети. 

Надо авторизоваться на контакте или сразу 

запустить RDP режим, после чего появится окно с 

IP адресом ПК назначения, после чего произойдет 

подключение к целевому ПК. 

16. Синхронизация запросов через NOIP 

 

Централизованная работа системы запросов через NOIP. Теперь вьюверы будут регистрироваться 

на NOIP, а серверы получать их список, и можно выбрать кому отправить запрос.  

Включать запросы для каждого контакта или всем нет смысла, запросы будут приходить автоматически. 

17. Удаленный запуск, добавлены закладки путей, возможность их редактирования 

Список закладок можно редактировать как режиме передачи файлов, нажав на звездочку *. 

18. В режиме управления рабочим столом, 

добавлена функция рисования на экране сервера 

Рисование на экране удаленного ПК 

аналогична рисованию при демонстрации. 

19. Модуль учитель 



Для раздачи/сбора файлов между ПК и проведения тестов для образовательных учреждений. 

Список контактов в модуле учитель 

формируется автоматически из текущих 

активных контактов или вручную, 

перетаскиванием контакта из основного 

списка в модуль учитель. 

Установите галочки у ПК, которые будут 

участвовать в раздаче/сборе файлов или 

тестировании, если галочка не установлена – 

ПК не активен, неавторизованные контакты 

тоже пропускаются, т.е. надо авторизовать 

контакты в основном списке. 

- Раздача и сбор файлов на несколько компьютеров 

Выберите файлы для раздачи на удаленные ПК. Если они там уже есть, включите «Перезапись». 

Галочка «Открыть файлы по завершению» открывает файлы после их копирования на удаленный ПК. 

  

Сбор файлов: позволяет собрать файлы с удаленных ПК в нужную локальную папку, где будут 

созданы подпапки с названием соединений, в каждой из которых будут лежать собранные файлы. Обзор 

открывает файловый менеджер к одному из активных контактов в списке и выбрать файлы для сбора. 

- Тесты. Функции:  

 Новый тест – создает новый тест, например, после закрытия текущего. При открытии окна 

тестов программа автоматически создает новый тест. 

 Открыть тест – позволяет загрузить уже существующий тест с диска. 

 Просмотр теста – позволяет просмотреть тест, как он будет выглядеть. 

 Сохранить тест – сохраняет тест на диск в виде файла. 

 Закрыть тест – закрывает текущий тест.  

Добавьте вопрос в тест и нажмите «Начать тестирование». 

  



Добавление нового вопроса. Можно указать текст вопроса, указать варианты ответов (отметив 

галочкой верный), можно установить баллы за верный ответ, прикрепить изображение. 

Тест отобразится на удаленном ПК когда будет начато тестирование, достаточно нажать «Начать 

тест» что бы увидеть первый вопрос. 

  

Завершение теста: После завершение теста учитель может просмотреть результаты. 

  

20. В файловый менеджер добавлена работа от имени текущего пользователя на удаленном 

ПК 

В файловый менеджер на вкладке удаленной стороны добавлен значок «С правами пользователя», 

позволяющий работать от имени текущего пользователя (при копировании файлов, создании папок…). 

Так как программа устанавливается и работает как сервис иногда это создает трудности в работе 

с файлами, которые при копировании получают права системы. 

21. На сервере при показе запроса разрешения на подключение к экрану можно 

переключаться между активными Сессиями 

При включении запроса разрешения на подключение к рабочему столу, окно запроса появляется у 

текущего активного пользователя т.е. на экране ПК, когда сервер запущен на ПК с серверной ОС Windows 

и на ней активны несколько сеансов удаленных пользователей (RDP сессий) то в режиме управления во 

время ожидания ответа пользователя можно выбрать сессию, в которую вы хотите подключится, в ней 

же отобразиться и запрос на подключение. 


