
Простая печать на сетевых принтерах

Простая настройка печати в удаленных филиалах

Надежная и быстрая печать без дополнительной 
нагрузки на сеть

Идеальное сочетание цены и качества
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ThinPrint Hub:  
Железная оптимизация печати 



Головной офис в Германии: ThinPrint GmbH · Alt-Moabit 91a · 10559 Berlin, Germany · Phone: +49 (0)30-39 49 31-0 · Fax: +49 (0)30-39 49 31-99

Филиал в США (Колорадо): 7600 Grandview Avenue, Suite 200 · Denver, CO 80002, USA · Phone: +1-303-487-1302 

Филиал в Австралии: Cortado Pty Ltd. · Level 20, The Zenith Centre, Tower A, 821 Pacific Highway · Chatswood, NSW 2067, Australia · Phone: +61-(0)2- 8448 2091

Япония: Cortado Japan · 20th Floor, Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi Chiyoda-ku · Tokyo 100-0005, Japan · Phone: +81-(0)3- 5288 5380 · Fax: +81-(0)3- 5288 5381

Все названия и торговые марки являются наименованиями и торговыми марками соответствующих производителей.

www.thinprint.com
info@thinprint.com

Идеальное сочетание цены и качества 
Если у Вас возникли вопросы,  
пожалуйста обращайтесь по адресу: sales@thinprint.com

THINPRINT HUB
Программное решение ThinPrint Engine Premium отвечает за централизацию 
и управление печатью. Аппаратное дополнение ThinPrint Hub помогает 
обеспечить наличие клиентской части ThinPrint в любом месте корпоративной 
IT инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА THINPRINT HUB:

ПРОСТОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ PLUG & PLAY: Клиентская часть ThinPrint уже уста-
новлена в ThinPrint Hub. После подключения к сети, ThinPrint Hub можно централизован-
но настроить. Управление осуществляется удаленно без IT администраторов в филиалах. 
Также нет необходимости в установке сервера печати Windows в филиальных отделениях.

НАДЕЖНАЯ РАБОТА: Благодаря тому, что ThinPrint Hub работает на базе ОС Linux, обе-
спечивается надежный и бесперебойный доступ к печатным устройствам.  

СТАБИЛЬНАЯ И КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ: ThinPrint Hub поддерживает все основные 
функции ThinPrint: контроль полосы пропускания, сжатие данных печати и пакетная пе-
редача данных. Это гарантирует быструю и надежную печать и снижает нагрузку на сеть.

ДЛЯ ЛЮБОГО КОЛИЧЕСТВА ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ: Интеграция не зависит от мо-
дели и производителя принтера, а также количества сетевых принтеров. Кроме того, наря-
ду с сетевыми принтерами Вы можете подключить до 4-х USB принтеров к ThinPrint Hub и 
сделать их таким образом сетевыми.

Не пропустите: ThinPrint Hub – это простой способ обеспечить наличие клиентской части ThinPrint! Клиентскую 
частьThinPrint Client можно также бесплатно установить на любом устройстве с Windows, десктопах, Mac OS X и Linux. 
Данное ПО уже установлено во многих тонких клиентах и принтерах ведущих производителей.


