
Лучшая организация печати в любой ИТ-архитектуре

Уменьшение нагрузки, связанной с поддержкой пользователей

Снижение расходов на каналы связи, поддержку серверов и принте-
ров, а также уменьшение количества используемой бумаги и тонера

Простое управление печатью

Повышение степени удовлетворенности пользователей за счет 
быстрой и надежной печати

ThinPrint 10.6 – Лучшая организация печати
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Краткое описание решения для Citrix 

ThinPrint 10.6
Лучшая организация печати

Лидер рынка в области программных, экономных и стабильных решений для печати

ThinPrint – это непрерывная революция в мире печати за счет идеального баланса между технологическим ростом и постоян-
но совершенствующимися возможностями для печати. Чтобы гарантировать высокие стандарты качества, мы полагаемся на 
отзывы более 20 000 корпоративных клиентов и поэтому можем с гордостью сказать: ThinPrint 10.6 – Лучшая организация 
печати.

Вот уже более десяти лет ведущее решение по организации печати ThinPrint повышает эффективность работы предприятий 
независимо от сектора, размера, региона или имеющейся у них ИТ-инфраструктуры. Для этого решения характерна простота 
внедрения и управления, при этом оно существенно сокращает нагрузку на ИТ-отдел. Кроме этого, ThinPrint значительно 
повышает производительность, обеспечивает оптимальную поддержку печати и заметно сокращает расходы за счет оп-
тимизации процессов печати.

Модуль ThinPrint  Engine 10.6 позволяет оптимизировать любую среду печати.  Независимо от того, что используется – вир-
туальные решения такие, как Microsoft Remote Desktop Services (Terminal Services), Citrix XenApp, Citrix XenDesktop, VMware 
Horizon View или физические рабочие столы – модуль ThinPrint в сочетании с сервером печати оптимизирует печать для 
любой ИТ-архитектуры. Сюда входит поддержка широкого спектра аппаратных средств: Программное обеспечение ThinPrint 
уже интегрировано в более 80% тонких клиентов, а известные производители принтеров предлагают интегрированное про-
граммное обеспечение ThinPrint Client на своих устройствах.

ThinPrint предлагает начиная с 1999 года лучшее 
решение для печати для пользователей Citrix, 
гарантирующее пользователям Citrix , что они 
смогут распечатать любой документ на любом 
принтере, который доступен с их виртуального 
рабочего стола Citrix.



ThinPrint 10.6 для компаний
Значительная экономия за счет оптимизации процессов печати

Благодаря доказанному использованию в разных странах мира и самых разнообразных ИТ-средах, технологией ThinPrint 
ежедневно пользуются миллионы людей в компаниях всех размеров, всех вертикалей и во всех регионах. Можете не со-
мневаться в том, что с лидером на рынке программируемых решений для печати вашей компании обеспечена экономная 

печать с наилучшей поддержкой всех возможных ее процессов.

Позволяет экономить ИТ-бюджет благодаря не имеющему аналогов драйверу VIRTUAL PRINTER DRIVER: 
Большое количество драйверов принтеров значительно усложняют работу администратора печати и 
службы поддержки. С ThinPrint все обстоит совершенно иначе. Вместо отдельных драйверов принте-
ров на каждой машине теперь нужен только один виртуальный драйвер ThinPrint Output Gateway для 
любой возможной среды независимо от имеющихся принтеров. По-прежнему доступны расширенные 
параметры печати, при этом ни пользователи, ни администраторы больше не испытывают проблем, 
связанных с драйверами, а производительность существенно возрастает. 

Бесперебойная работа за счет беспрецедентных уровней СЖАТИЯ:
Максимальное сжатие данных печати очень важный параметр. В самых худших случаях данные печати 
могут в 10 раз превышать размеры оригинального файла. ThinPrint анализирует специфику каждого 
задания на печать и выбирает самый оптимальный метод сжатия. Только благодаря высокому уровню 
адаптивного сжатия (Advanced Adaptive Compression) мы можем добиваться до 98% сжатия без исполь-
зования дополнительного программного обеспечения, приобретения аппаратного обеспечения или ка-
ких-либо изменений в ИТ-среде.

Меньше серверов благодаря КОНСОЛИДАЦИИ СЕРВЕРОВ: 
Технология ThinPrint позволяет избавиться от локальных серверов печати в филиалах и дочерних пред-
приятиях. В числе преимуществ для вашего предприятия: ощутимое сокращение расходов на управ-
ление, аппаратное обеспечение, энергопотребление и операционную деятельность плюс полностью 
оптимизированное использование существующих ИТ-ресурсов.

Полный контроль РАСХОДОВ НА ПЕЧАТЬ:
Модуль ThinPrint Tracking Service отслеживает всю среду печати и регистрирует печатные операции на 
всем предприятии. Это позволяет легко определить основные источники затрат и принять соответству-
ющие меры по их устранению.

Более подробная информация о печати для компаний доступна по ссылке: 
www.thinprint.com/OfficePrinting



Не имеющая аналогов ПЕЧАТЬ БЕЗ ДАЙВЕРОВ:
Интегрированная технология V-Layer™ позволяет обой-
тись без драйверов принтеров на рабочих столах или 
сервере удаленных рабочих столов. ThinPrint Output 
Gateway позволяет сэкономить на необязательных ад-
министративных расходах и избавиться от нестабильных 
процессов печати, сохранив при этом доступ к расши-
ренным параметрам печати.

Существенное сокращение ОБРАЩЕНИЙ ЗА ТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ:
Печать без драйверов, быстрая распечатка и высочай-
шее качество печати.

КОНТРОЛЬ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ в зависи-
мости от соединения: 
Возможность определять максимально допустимую про-
пускную способность для места, а не для пользователя. 
Даже если много сотрудников одновременно отправят на 
печать документы большого объема, данные печати ни-
когда не превысят допустимую пропускную способность.

Удобное ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ ПРИНТЕРОВ:
Будь то удаленный сеанс, печать из сеанса в сеанс или 
сеанс с виртуального рабочего стола, осуществляется 
полноценная поддержка автоматического перенаправ-
ления локальных и сетевых принтеров, и пользователю 
всегда назначается правильный принтер.

Бесперебойная печать В ПАКЕТНОМ РЕЖИМЕ:
Дистанционно сгенерированные потоки печати эффек-
тивно интегрируются в среды Citrix XenApp или Microsoft 
Remote Desktop Services. 

Автоматизированное управление печатью для  
СЛОЖНЫХ СРЕД:
Автоматизированное управление включает в себя пол-
ностью всю установку и настройку среды печати. Это 
огромная экономия времени, особенно в крупных сре-
дах печати и при внесении изменений в корпоративную 
ИТ-структуру.

Интуитивно-понятная печать с функцией 
MOBILE PRINT:
Быстрая и удобная печать на локальные принтеры с 
устройств iPads или iPhones из удаленных сеансов и вир-
туальных рабочих столов.

Удобная для пользователей ПЕЧАТЬ: 
Единообразный и понятный диалог печати и правильный 
принтер независимо от места инициализации печати. 
Печать включает такие завершающие операции, как ды-
рокол, степлирование и скоросшиватель.

Самое быстрое решение для печати в МИРЕ:
Ваша распечатка готова без каких-либо задержек! Пе-
чать с технологией ThinPrint начинается сразу же после 
отправки задания на печать, а не после его полной об-
работки. 

Оптимизация  
РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕЧАТИ:
Управление шрифтами ThinPrint означает, что даже ред-
ко поддерживаемые шрифты и специальные знаки всег-
да печатаются без потери качества.

Неизменно выбор 
НАИЛУЧШЕГО ПРИНТЕРА:
У вас всегда есть доступ к правильному принтеру, не-
зависимо от того находитесь ли вы в офисе компании, 
филиала или в собственном домашнем офисе. Найти 
правильный принтер теперь не представляет никаких 
проблем.

Бесперебойная поддержка    
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ:
Функция VirtualCopy позволяет одним нажатием отпра-
вить документ на печать сразу на несколько принтеров, 
расположенных в разных местах.

Более подробная информация о печати для администраторов по ссылке:
www.thinprint.com/ITprinting

Более подробная информация о печати для пользователей по ссылке:
www.thinprint.com/UserPrinting

ThinPrint – это технология, которая интегрируется в 
вашу ИТ-инфраструктуру

С точки зрения работодателя печать должна быть  
эффективноh быстрой, надежной и всегда высокого 
качества. с любой архитектурой. ThinPrint работает 
везде, независимо от степени индивидуализации кон-

кретной ИТ-среды. 

ThinPrint для администраторов
Простое управление печатью для 

любой ИТ среды

ThinPrint для пользователей
Надежная, быстрая и гибкая 

печать



Более 20 000 довольных
корпоративных клиентов

Компания Ryanair хотела внедрить 
централизованную ферму терми-
нальных серверов и поэтому вы-
брала ПО ThinPrint. В результате 
компания получила более быстрый, 
более надежный и бесперебойный 
процесс печати на всех своих базах 
во всех аэропортах. 

«Это надежная и бесперебойная печать в режиме 
реального времени - ни один из экипажей не жаловался 
на задержки печати».

Дерри Киссейн, компания Ryanair

Описания других реализованных проектов доступны по ссылке: www.thinprint.com/CaseStudies 

Проверенное прямое исследование, проведенное компанией TechValidate  доступно по ссылке:  
www.techvalidate.com/product-research/thinprint

Компания Iveco запустила для сво-
его центра данных приложение 
виртуальной поездки. Компания 
выбрала ThinPrint, чтобы интегри-
ровать процессы печати для сжатия 
данных печати и эффективной под-
держки ее 64-разрядной среды.

«Очень эффективно и бесперебойно работает функция 
контроля пропускной способности. Распечатки без 
промедления оказываются в офисах филиалов, не 
ограничивая при этом работу других служб».

Александр Ниндел, Iveco

Более подробная информация о новых возможностях доступна по ссылке:
www.thinprint.com/NewFeatures

ThinPrint 10.6 – Новые возможности

Повышение пропускной способности для вашей 
сети Wi-Fi 

Существенная поддержка благодаря консолида-
ции серверов печати всего предприятия

Интуитивно-понятная печать из удаленных сеан-
сов или столов с устройств iPads или iPhones на 
локальные принтеры, например, из домашнего 
офиса или филиала

ThinPrint AutoConnect — теперь еще более 
эффективный

Улучшенная поддержка для MacBooks

Неизменно самая быстрая и надежная печать за 
счет управления шрифтами

Упрощенное лицензирование и управление 
лицензиями

Используйте дополнительные возможности 
виртуальных рабочих ThinPrint Engine Premium



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.

Начните прямо 
сейчас!
Загрузите ThinPrint Engine 10.6 
бесплатно и откройте для себя 
множество преимуществ. Первые 
30 дней и до 10 пользователей 
абсолютно бесплатно. Ссылка для 
загрузки и дальнейшая информа-
ция доступны по ссылке:
 
www.thinprint.ru 

Портфель продукции ThinPrint

ThinPrint предлагает и другие продукты, обеспечивающие комплексную оптимизацию бизнес-процессов.

Облачный принтер ThinPrint Cloud Printer
Корпоративная печать
Бонус: Пользователю ThinPrint лицензии на принтер 
гарантируют высочайший уровень безопасности при пе-
чати. Включен облачный принтер ThinPrint Cloud Printer!

cloudprinter.thinprint.com 

Персональная печать
Безопасная печать
Проверка подленности пользователя

personal-printing.com 

www.thinprint.com
info@thinprint.com


