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ThinPrint GmbH 

● Год основания 1999

● Штаб-квартира в Берлине

● Более 20.000 корпоративных клиентов

● Большая партнёрская сеть 

● Поддержка 24х7 по всему миру



Что такое ThinPrint?

Клиентская 

часть ThinPrint

Программноe обеспечение, состоящее из 

серверной и клиентской части

Клиентская 

часть ThinPrint

Клиентская 

часть ThinPrint

Клиентская 

часть ThinPrint

Клиентская 

часть ThinPrint

Виртуальные ПК / 

Терминальный сервер / Принт-сервер

Серверная 

часть ThinPrint



Основные задачи при 

удалённой печати



Быстрая и стабильная печать при 
узких каналах связи



Сжатие данных печати до 98%

Контроль полосы пропускание

Пакетная передача данных

Кэширование

Сжатие / Контроль полосы пропускания / 

Пакетная передача данных / Кэш

TCP/IP | RDP | ICA



Поддержка большого количества 
различных драйверов 
печатающих устройств



Стандартный интерфейс настроек печати –

ThinPrint Output Gateway

Формат бумаги

Качество картинки при печати

Макет страницы

Черно-белая/цветная печать

Односторонняя/двусторонняя

Лоток бумаги

Интерфейс на русском языке

Поддержка MФУ- настроек



DRIVER FREE PRINTING с ThinPrint Output Gateway

ThinPrint Output Gateway (TPOG) эмулирует драйвер принтера

Передача сжатых данных печати в аппаратно-независимом формате на сторону 

пользователя

Дальнейшая обработка данные печати происходит посредством родного драйвера 

принтера

Терминальные сервера/ 

Виртуальные десктопы

Без родных драйверов

ПК пользователя

Родной драйвер 

принтера

Виртуальные десктопы

Без родных драйверов

Потоки заданий печати



Гибкий маппинг



ThinPrint AutoConnect с Dynamic Printer Matrix

● С ThinPrint AutoConnect принтеры устанавливаются и соединяются 

автоматически в начале сессии

● Распределение принтеров с использованием групповых политик (GPO)

● Настройка перенаправления принтеров посредством динамических переменных 

(IP-адрес, имя пользователя, драйвер принтера)

● Автоматическое соединение клиентских принтеров возможно также через 

центральный сервер печати!



Аудит печати



ThinPrint Tracking Service

● Пользователь, группы пользователей

● Имя документа

● Дата и время печати

● Имя принтера

● Цветная или черно-белая печать 

● Число заданий печати и количество напечатанных 
страниц

● Симплекс/ дуплекс

● Ошибки

● Связь с билинговыми системами через

базу данных SQL

● Размер задания печати

● Степень сжатия за период времени









Безопастность



Одновременная печать на нескольких принтерах

Один документ– различное качество 
распечатки:

Ч/б для бухгалтерии

Цветная копия для клиента

PDF для архива



Сохранение теневой копии



Высокая доступность



сервер выключен

или спулер не реагирует

или связь оборвалась

Высокая доступность принт - сервера



Пользователи печатают через другой принт-сервер

ThinPrint отмечает сбой сервера 

Маппинг принтеров автоматически осуществляется на другом сервере 

группы

Высокая доступность принт - сервера



Балансировка нагрузки на сервере

Пользователи автоматически распределяются по различным серверам 

ThinPrint



ThinPrint HUB



Новинка: Аппаратное устройство от ThinPrint

● Клиентская часть ThinPrint в коробке

ThinPrint Engine



Без наличия локальных северов печати

Без доп. компонентов на 

рабочих станциях

Без сторонних принт боксов

Без технического персонала 

Штаб-квартира / ЦОД

Идеальное решение для филиальных отделений



Печать в маскированных сетях (DMZ)

● TCP порт должен быть открыт только на Connection Service

● Печать через брандмауэр

ЦОД

Центральный принт сервер:

ThinPrint Engine

DMZ

Windows Server:

ThinPrint Connection Service

Филиал

ThinPrint Client with Connection Service



Печать с авторизацией 



Принцип работы Personal Printing

Гибкая печать пользователя на любом 

принтере с стандартным диалогом печати

Задание печати 

сохраняется на 

сервере

Пользователь 

авторизуется на 

принтере

Задание печати отправляется на принтер. Пользователь получает 

распечатку в оригинальном формате и с хорошим качеством



Personal Printing Job Viewer

● Просмотр отосланных  заданий на печать

● Удаление не актуальных заданий



Способы авторизации

● Бесконтактная смарт-карта +

считыватель

● Мобильное устройство + QR-

код или NFC-Tag

● Полная OEM интеграция в МФУ

Kyocera, Lexmark, Samsung, 

Konica-Minolta



Печать с мобильных устройств



● Гибкая печать из удалённой сессии (RDP/ICA) с мобильных устройств Apple на

локальные принтера по Apple AirPrint

Мобильная печать

AirPrint



Лицензирование



У клиента есть выбор

Лицензирование 

сервера – 1475$

Лицензирование 

пользователей – от 

30,40$

или

Серверная модель 

лицензирования

Пользовательская

модель лицензированияили

ThinPrint Client по-прежнему бесплатный!

Лицензирование для конечных клиентов



Определение: 

„Именной пользователь“

Именные пользователи – все пользователи, которые 

печатают с ThinPrint. 

Имя каждого пользователя вносится в таблицу во время 

первого процесса печати. Учет всех печатающих 

пользователей ведётся по учёткам AD!



Спасибо за внимание!


