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Защита конфиденциальной информации и экономия ресурсов

Проблемы

• Утечка информации при печати конфиденциальных данных

• Ошибочная печать

• Печать личных документов

Решение

Печать с авторизацией на принтере



Что такое печать с авторизацией?

Построение такой конфигурации, при которой задание печати отправляется на сервер и хранится 

там до тех пор, пока пользователь не подойдет к определенному принтеру и не авторизуется на нем, 

после этого задание начинает распечатываться в присутствии пользователя.



Недостатки

Поддержка принтеров определенных 

производителей и моделей

Сложности при внедрении

Высокая стоимость лицензий

Необходимость дополнительного 

оборудования

Низкое качество распечатки

Ограниченный функционал

Печать с авторизацией 

Преимущества

Печать в присутствии пользователя 

Сокращение количества ошибочных распечаток

Снижение расходов на закупку тонера и бумаги

Уход от локальных принтеров на рабочих местах 

пользователей



Печать с авторизацией 

Преимущества

Печать в присутствии пользователя 

Сокращение количества ошибочных распечаток

Снижение расходов на закупку тонера и бумаги

Уход от локальных принтеров на рабочих местах 

пользователей

с ThinPrint Personal Printing

Используется с любыми принтерами

Легко устанавливается

Гибкое лицензирование

Несколько способов авторизации пользователя

Печать без потери качества

Все настройки печатающего устройства сохраняются 

Удобство использования



Пользователь отправляет 

задание на печать, которое 

сохраняется на сервере

Пользователь авторизуется 

на любом принтере

Задание печати 

отправляется на этот 

принтер, и пользователь 

получает свою распечатку. 

Гибкая печать пользователя на 

любом принтере с стандартным 

диалогом печати

Принцип работы Personal Printing



Печать с использованием универсального драйвера

● Нет необходимости устанавливать родные драйвера принтеров в сессию или на ПК

● Стандартный диалог печати для всех принтеров

● Гибкий выбор принтера для печати



Преимущества использования ThinPrint Personal Printing

Для сотрудников

• Стандартный диалог печати, включающий расширенные настройки

• Печать с авторизацией на любом принтере (несколько способов)

• Работа с очередью печати через приложение на смартфоне

Работа на сервере

• Стабилизация процессов печати 

• Сбор статистики по печати

• Пользовательская модель лицензирования (1 лицензия = 1 пользователь)

Администрирование

• Упрощенное управление драйверами принтеров

• Отсутствие распределения принтеров по пользователям



Новинка: Cчитыватель Personal Printing Release Station, работает с любым типом смарт -карт

RFID (Mifare, Em-Marin, HID) карты и NFC

Через приложение на смартфоне

Интегрированный клиент в принтере (Lexmark, Samsung, Konica Minolta)

Способы авторизации пользователя  на принтере



Авторизация пользователя с помощью карты

Считыватель Personal Printing Release Station



Компоненты данного способа авторизации

Программное обеспечение ThinPrint Personal Printing, установленное на сервере печати

Аппаратное устройство Personal Printing Release Station с USB-считывателем всех 

видов карт (по договоренности, предоставляется считыватель, в зависимости от того 

типа карт, который используется в компании)

Бесконтактная смарт-карта 



Поддержка всех принтеров –

независимо от модели и производителя

● Personal Printing Release Station заводится в сеть

● в web-интерфейсе Release Station прописывается 1 принтер, на 

котором будет осуществляться печать с авторизацией (обычно 

станция устанавливается неподалеку от данного принтера).

● Считыватель помещается на принтере

Производитель принтера и его модель не имеют значения, главное, чтобы сетевой 



Простая установка - Plug & Play

4 простых шага по установке и настройке:

1. Подключить сетевой кабель к Personal Printing Release Station

2. Скачать и Запустить программу ThinPrint Hub Finder 

(она найдет все подключенные устройства ThinPrint в вашей сети)

3. Зайти в веб-интерфейс для быстрой установки и конфигурации 

(доступен через активную ссылку ip-адреса)

4. Сохранить файл конфигурации на ПК (для быстрого восстановления)



Первая авторизация пользователя на считывателе

Пользователь прикладывает карту к считывателю

Принтер автоматически распечатывает персональный код пользователя, 

либо администратор видит код на считывателе

Пользователь регистрируется, указав свой код для печати (код 

привязывается к учетной записи в AD)



Удобное и централизованное администрирование

● Простая, понятная установка и конфигурация

● Единая очередь печати, на сервере, для всех пользователей

● Универсальный драйвер печати («один за всех»)



Веб-портал Job Viewer

● Просмотр своей очереди печати

● Удаление неактуальных заданий или изменение их очередности



Авторизация пользователя с помощью смартфона
Сканирование QR-кода

Приложение Personal Printing устанавливается на смартфон



Компоненты данного способа авторизации

Программное обеспечение ThinPrint Personal Printing, установленное на сервере печати

Наклеенный QR-код на каждом принтере (в который вложено имя принтера в сети)

Приложение Personal Printing, установленное на устройство под управлением 

Android/BlackBerry/iOS



Пользователь отправляет одно или несколько 

заданий печати, которые сохраняются на 

сервере печати

Пользователь сканирует QR-код на принтере и 

выбирает в приложении те свои задания печати, 

которые хочет распечатать

На сервер печати устанавливается ПО Personal Printing

Принцип работы решения

На принтеры наклеиваются QR-коды, в которых 

записано имя принтера в сети

Задание печати отправляется на этот принтер, и 

пользователь получает свою распечатку. 



Мобильная версия Job Viewer

● Демонстрация очереди печати пользователя

● Избранное удаление заданий печати

● Изменение последовательности заданий печати

Позволяет редактировать очередь печати 
пользователя на мобильном устройстве

как ДО сканирования QR-кода на принтере, 

так и ПОСЛЕ того, как принтер был выбран



Авторизация пользователя на самом принтере

NEW

!

NEW

!

предустановленный клиент в некоторых моделях



Система отчетности по печати

• Статистика по расходам на печать

• Интеграция с Active Directory

• Преднастроенные шаблоны отчетов 

• Возможность настройки самостоятельных отчетов 

• Графическое отображение уровня сжатия каждого 

документа

• Дружественный и понятный  интерфейс



• Кто распечатал документ 

(пользователь, группы пользователей)

• Имя документа

• Размер задания печати

• Дата и время печати

• Имя принтера

• Цветная или черно-белая печать 

• Количество заданий печати и число 

напечатанных страниц

• Использование симплекса/ дуплекса

• Ошибки при печати

• Связь с билинговыми системами через базу 

данных SQL

• Степень сжатия за выбранный период времени

Гибкая настройка системы отчетов позволяет узнать:



Отчетность по печати – узнайте сколько вы тратите на печать

Настройка отчета по заданиям печати, 

группе пользователей и принтерам  

Настройка стоимости печати 1 

страницы, разного формата  



Лицензирование

Personal Printing

Лицензирование по пользователям

Считыватель Personal Printing Release Station

Цена за 1 считыватель 

http://www.personal-printing.com/de-de/


Поддержка всех типов смарт-карт

Поддержка любых принтеров: Не зависимо от модели или производителя

Снижение затрат на бумагу и тонер

Централизованное управление системой печати

Простая интеграция в инфраструктуру Заказчика

Гибкое лицензирование

Преимущества Personal Printing



Запросить тестовый считыватель смарт-карт, предварительно указав тип карт, можно у партнеров

Бесплатная демо-версия:

www.personal-printing

Приложение для Android | iOS



Спасибо за внимание!


