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ВЫСОКАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Начиная с версии Windows Server 2012 компания Microsoft отказалась от поддержки
кластеризации сервера печати, а виртуализация серверов печати не является
полноценной заменой. ThinPrint 11, являясь решением, которое легко внедрить и в дальнейшем поддерживать, не
только заполнит этот пробел, но и обеспечит высокую доступность печати на совершенно новом уровне. Печать еще
никогда не была такой надежной и легкой!
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     ●

О
 ТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ СЕРВЕРА ПЕЧАТИ: Если сервер печати по какой-либо причине не доступен,
то все процессы печати автоматически переносятся на другой сервер. ThinPrint 11 не только проверяет
доступность сервера, но и сразу реагирует на любые проблемы с печатью.      

     ●

БАЛАНСИРОВКА НАГРУЗКИ: Функция балансировки нагрузки распределяет задания

     ●

РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ: Сервер печати можно ввести в режим технического

печати и
пользователей между серверами печати. Таким образом гарантируется более эффективное использование
аппаратных ресурсов.

обслуживания. В данном случае новые задания печати автоматически перенаправляются на другой
доступный сервер. Администраторы могут проводить техническое обслуживание сервера в рабочее
время не прерывая при этом процессы печати.

      ●

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СТОРОНЕ КЛИЕНТА: Если клиент Thin-

Print по какой-либо причине недоступен, то все процессы печати автоматически перенаправляются
на другую клиентскую часть ThinPrint. Кроме того, два одинаково сконфигурированных клиента могут
служить для балансировки нагрузки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
●

БОЛЬШЕ НАДЕЖНОСТИ: Отказоустойчивость сервера и клиентской части в комбинации с
режимом обслуживания обеспечивают надежную печать в любое время.

●

●

 ОЛЬШЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ: Высочайшая производительность печати обеспечивает
Б
наилучшую поддержку бизнес-процессов и повышает продуктивность.

МЕНЬШЕ ВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ: Избавление от ошибок печати экономит время для

пользователей и ИТ-Администраторов. Сложные ручные настройки маппинга наконец-то в
прошлом!
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ПОРТАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ
(PRINTER SELF SERVICE)
С помощью нового Printer Self Service персонал может добавлять новые принтеры в
список избранных в любое время. ИТ-Администраторам больше не нужно распределять
принтеры с помощью скриптов или групповых политик, а также не требуется участие ИТАдминистратора, если пользователь меняет локацию.

ОСОБЕННОСТИ:
●

1
2
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●
●

●

П
 ользователи легко могут найти нужный им принтер по имени, локации или функциям.
П
 ользователи сами могут установить свой принтер по умолчанию и изменить его настройки.
С
 функцией ‘Repair Printer’ может самостоятельно устранить большинство проблем связанных с
печатью.
Добавление новых принтеров стало легким, а их использование гибким.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
●
●
●
●

Пользователей порадует улучшенная гибкость и интуитивный интерфейс.
Простота администрирования – упрощенное управление правами пользователей.
Сокращение связанных с печатью обращений в службу поддержки.
Оптимальное использование корпоративного парка принтеров.

ПОВЫШЕНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И ПРОСТОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
В окружениях Citrix и Microsoft RDP, в особенности при печати объемных документов, была
значительно увеличина скорость распечатки. Функция ThinPrint AutoConnect может запоминать
не только свойства принтера, но также принтер пользователя по умолчанию и использовать их во
время следующей сессии. Кроме того, принтеры теперь можно легко и просто сгруппировать. Как
результат, администрирование при распределении принтеров значительно упрощается. Вдобавок,
ThinPrint 11 поддерживает еще больше групповых политик для более легкой конфигурации.

Попробуй уже сейчас!
Скачай ThinPrint 11
и открой для себя новые преимущества.
Пользуйся первые 30 дней полностью
бесплатно, включая весь набор функций и
возможностей.
www.thinprint.com/start

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

www.thinprint .com
info@thinprint .com

Филиал в Австралии: Cortado Pty Ltd. · Level 12, Plaza Building, Australia Square, 95 Pitt Street · NSW 2000 Sydney, Australia · Phone: +61-(0)2-8079 2989
Япония: Cortado Japan · 5F Yaesu Dori Building, 3-4-15 Nihonbashi · Chuo-ku Tokyo · Post Code 103-0027, Japan · Phone: +81-(0)3-6870 3467
Все названия и торговые марки являются наименованиями и торговыми марками соответствующих производителей.

