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1. Вступление  
1.1. Назначение документа
 
Цель этого документа - предоставить информацию о функциональности и

принтеров, представленного в vSpace Pro

1.2. Целевая аудитория  

Администраторы NComputing vSpace
поддержки, системные инженеры. 
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1.1. Назначение документа 

предоставить информацию о функциональности и основах 
в vSpace Pro, начиная с версии 10.3. 

vSpace Pro, сотрудники службы поддержки, инженеры технической 
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основах перенаправления 

, сотрудники службы поддержки, инженеры технической 
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2. Общая информация о перенаправлении USB устройств в тонких 
клиентах NComputing 

Раздел настройки периферийных устройств,
позволяет детально контролировать, какие классы периферийных устройств будут перенаправлены на 
сеансы терминала и то, какой тип перенаправления будет использоваться.

На выбор доступны три политики перенаправления с предварительно настроенными параметрами для 
разных классов устройств: 

1. No redirection (Без перенаправления)
клавиатуры и мыши, не перенаправляются.

2. Default (По умолчанию) - будут использоваться предпочтительные параметры перенаправления.
3. Custom (Пользовательский)

соответствии с выбранными параметрами.

Существует два типа (метода) перенаправления:
перенаправление. Доступность методов перенаправления варьируется в зависимости от класса используемых 
устройств и от протоколов терминальных сеансов.

2.1 Функциональное (Native

Native также называемое «функциональным перенаправлением», использует выделенный виртуальный 
канал в терминальном протоколе, чтобы обеспечить специфическую для устройства связь между 
приложением, осуществляющим доступ к периферийному у

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

щая информация о перенаправлении USB устройств в тонких 

Раздел настройки периферийных устройств, Peripherals в графическом интерфейсе клиентов, 
позволяет детально контролировать, какие классы периферийных устройств будут перенаправлены на 

какой тип перенаправления будет использоваться. 

 
На выбор доступны три политики перенаправления с предварительно настроенными параметрами для 

No redirection (Без перенаправления) - никакие периферийные устройства, кроме системной 
клавиатуры и мыши, не перенаправляются. 

будут использоваться предпочтительные параметры перенаправления.
Custom (Пользовательский) - устройства будут перенаправлены или заблокирова
соответствии с выбранными параметрами. 

Существует два типа (метода) перенаправления: Native перенаправление и
перенаправление. Доступность методов перенаправления варьируется в зависимости от класса используемых 

ерминальных сеансов. 

Native) перенаправление 

также называемое «функциональным перенаправлением», использует выделенный виртуальный 
канал в терминальном протоколе, чтобы обеспечить специфическую для устройства связь между 
приложением, осуществляющим доступ к периферийному устройству, работающему в терминальном сеансе, 
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щая информация о перенаправлении USB устройств в тонких 

в графическом интерфейсе клиентов, 
позволяет детально контролировать, какие классы периферийных устройств будут перенаправлены на 

 

На выбор доступны три политики перенаправления с предварительно настроенными параметрами для 

никакие периферийные устройства, кроме системной 

будут использоваться предпочтительные параметры перенаправления. 
устройства будут перенаправлены или заблокированы в 

перенаправление и Generic USB 
перенаправление. Доступность методов перенаправления варьируется в зависимости от класса используемых 

также называемое «функциональным перенаправлением», использует выделенный виртуальный 
канал в терминальном протоколе, чтобы обеспечить специфическую для устройства связь между 

стройству, работающему в терминальном сеансе, 
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и программными компонентами, отвечающими за обработку устройства на стороне клиента. Данный вид 
перенаправления обычно обеспечивает оптимизированную (например, лучшую производительность) 
поддержку для периферийных устройств. Периферийные устройства, перенаправленные способом
всегда отображаются в диспетчере устройств в пользовательских сеансах. На стороне клиента должна 
присутствовать поддержка устройств, перенаправленных методом
компоненты встроены в прошивки RX300, RX
перенаправления возможен. Необходимые компоненты также присутствуют в LEAF OS.

2.2 Общее перенаправление (

Generic USB в отличие от Native, не требует никакой специальной подде
При перенаправлении Generic USB между виртуальным концентратором USB, созданным на стороне сервера, и 
устройством USB, физически подключенным к тонкому клиенту, создается низкоуровневая связь. Периферийное 
USB-устройство, подключенное к USB-порту тонкого клиента, обнаруживается виртуальным хост
USB или концентратором, назначенным для пользовательского терминального сеанса на стороне сервера. 
Программное обеспечение драйвера устройства Windows, необходимое для 
периферийного устройства, должно быть установлено на сервере терминалов, на котором выполняется сеанс 
пользователя. Периферийное устройство, перенаправленное с
устройств в терминальном сеансе пользователя. Если сервер терминалов, на котором размещаются 
пользовательские сеансы, является многопользовательской системой, он должен иметь возможность надлежащим 
образом обрабатывать (фильтровать) устройства USB, перенаправленные общим способ
может случиться так, что перенаправленное устройство будет взаимодействовать с сеансом консоли, а не с 
сеансом терминала пользователя. 

Примечание: В Windows Server 2019, Windows Server 2016 и Windows 10 параметр групповой политики 
разрешать перенаправление поддерживаемых самонастраиваемых устройств» включен по умолчанию (если он не 
настроен), что предотвращает универсальное перенаправление периферийных устройств
указанные выше операционные системы. Этот параметр г
«Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Службы удаленных рабочих 
столов> Узел сеансов удаленных рабочих столов> Перенаправление устройств и ресурсов». Чтобы иметь 
возможность использовать универсальное перенаправление USB периферийных устройств в сеансах RDP, 
работающих в операционных системах, упомянутых в этом примечании, этот параметр групповой политики должен 
быть явно отключен. В Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows
рабочих столов по умолчанию разрешают перенаправление поддерживаемых устройств Plug and Play, поэтому 
параметр групповой политики «Не разрешать перенаправление поддерживаемых самонастраиваемых устройств» 
изменять не требуется. 

Примечание: В Windows Server 2008 R2 и Windows 7 перенаправление поддерживаемых устройств Plug and 
Play также разрешено по умолчанию, но эти устаревшие операционные системы должны дополнительно работать 
как виртуальные машины на хосте Hyper
универсального перенаправления (Generic USB
сеансах RDP в Windows Server 2008 R2 или Windows 7, установленных на физических машинах, невозможно.

Класс устройств 
USB 

class ID 

Накопители 08 

Аудио 01 

Принтеры 07 

Устройства 
обработки изображений 

06; 0E 

Кард-ридеры 0B 

Серийные порты 02 

HID устройства 03 

Сенсорные экраны - 
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и программными компонентами, отвечающими за обработку устройства на стороне клиента. Данный вид 
перенаправления обычно обеспечивает оптимизированную (например, лучшую производительность) 

ных устройств. Периферийные устройства, перенаправленные способом
всегда отображаются в диспетчере устройств в пользовательских сеансах. На стороне клиента должна 
присутствовать поддержка устройств, перенаправленных методом Native. Необходимые п
компоненты встроены в прошивки RX300, RX-RDP и RX420 (RDP) для классов устройств, где данный вид 
перенаправления возможен. Необходимые компоненты также присутствуют в LEAF OS. 

Общее перенаправление (Generic USB) 

, не требует никакой специальной поддержки устройств на стороне клиента. 
между виртуальным концентратором USB, созданным на стороне сервера, и 

устройством USB, физически подключенным к тонкому клиенту, создается низкоуровневая связь. Периферийное 
порту тонкого клиента, обнаруживается виртуальным хост

USB или концентратором, назначенным для пользовательского терминального сеанса на стороне сервера. 
Программное обеспечение драйвера устройства Windows, необходимое для использования подключенного 
периферийного устройства, должно быть установлено на сервере терминалов, на котором выполняется сеанс 
пользователя. Периферийное устройство, перенаправленное с Generic USB, всегда отображается в диспетчере 

ом сеансе пользователя. Если сервер терминалов, на котором размещаются 
пользовательские сеансы, является многопользовательской системой, он должен иметь возможность надлежащим 
образом обрабатывать (фильтровать) устройства USB, перенаправленные общим способом. Если это не удается, 
может случиться так, что перенаправленное устройство будет взаимодействовать с сеансом консоли, а не с 

В Windows Server 2019, Windows Server 2016 и Windows 10 параметр групповой политики 
разрешать перенаправление поддерживаемых самонастраиваемых устройств» включен по умолчанию (если он не 
настроен), что предотвращает универсальное перенаправление периферийных устройств
указанные выше операционные системы. Этот параметр групповой политики можно найти в разделе 
«Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Службы удаленных рабочих 
столов> Узел сеансов удаленных рабочих столов> Перенаправление устройств и ресурсов». Чтобы иметь 

ать универсальное перенаправление USB периферийных устройств в сеансах RDP, 
работающих в операционных системах, упомянутых в этом примечании, этот параметр групповой политики должен 
быть явно отключен. В Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8 и Windows 8.1 службы удаленных 
рабочих столов по умолчанию разрешают перенаправление поддерживаемых устройств Plug and Play, поэтому 
параметр групповой политики «Не разрешать перенаправление поддерживаемых самонастраиваемых устройств» 

В Windows Server 2008 R2 и Windows 7 перенаправление поддерживаемых устройств Plug and 
Play также разрешено по умолчанию, но эти устаревшие операционные системы должны дополнительно работать 
как виртуальные машины на хосте Hyper-V с включенной функцией RemoteFX для функционирования 

Generic USB) в сеансах RDP. Использование перенаправления
сеансах RDP в Windows Server 2008 R2 или Windows 7, установленных на физических машинах, невозможно.

Доступные типы 
перенаправления для 

соединений UXP 

Доступные типы 
перенаправления для соединений 

Generic USB 

Generic USB, Native Generic USB, Native

Generic USB Generic USB, Native

Generic USB Generic USB

Generic USB, Native 

Generic USB Generic USB, Native

Generic USB Generic USB

Native 
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и программными компонентами, отвечающими за обработку устройства на стороне клиента. Данный вид 
перенаправления обычно обеспечивает оптимизированную (например, лучшую производительность) 

ных устройств. Периферийные устройства, перенаправленные способом Native, не 
всегда отображаются в диспетчере устройств в пользовательских сеансах. На стороне клиента должна 

. Необходимые программные 
классов устройств, где данный вид 

ржки устройств на стороне клиента. 
между виртуальным концентратором USB, созданным на стороне сервера, и 

устройством USB, физически подключенным к тонкому клиенту, создается низкоуровневая связь. Периферийное 
порту тонкого клиента, обнаруживается виртуальным хост-контроллером 

USB или концентратором, назначенным для пользовательского терминального сеанса на стороне сервера. 
использования подключенного 

периферийного устройства, должно быть установлено на сервере терминалов, на котором выполняется сеанс 
, всегда отображается в диспетчере 

ом сеансе пользователя. Если сервер терминалов, на котором размещаются 
пользовательские сеансы, является многопользовательской системой, он должен иметь возможность надлежащим 

ом. Если это не удается, 
может случиться так, что перенаправленное устройство будет взаимодействовать с сеансом консоли, а не с 

В Windows Server 2019, Windows Server 2016 и Windows 10 параметр групповой политики «Не 
разрешать перенаправление поддерживаемых самонастраиваемых устройств» включен по умолчанию (если он не 
настроен), что предотвращает универсальное перенаправление периферийных устройств Generic USB на 

рупповой политики можно найти в разделе 
«Конфигурация компьютера> Административные шаблоны> Компоненты Windows> Службы удаленных рабочих 
столов> Узел сеансов удаленных рабочих столов> Перенаправление устройств и ресурсов». Чтобы иметь 

ать универсальное перенаправление USB периферийных устройств в сеансах RDP, 
работающих в операционных системах, упомянутых в этом примечании, этот параметр групповой политики должен 

8 и Windows 8.1 службы удаленных 
рабочих столов по умолчанию разрешают перенаправление поддерживаемых устройств Plug and Play, поэтому 
параметр групповой политики «Не разрешать перенаправление поддерживаемых самонастраиваемых устройств» 

В Windows Server 2008 R2 и Windows 7 перенаправление поддерживаемых устройств Plug and 
Play также разрешено по умолчанию, но эти устаревшие операционные системы должны дополнительно работать 

нной функцией RemoteFX для функционирования 
) в сеансах RDP. Использование перенаправления Generic USB в 

сеансах RDP в Windows Server 2008 R2 или Windows 7, установленных на физических машинах, невозможно. 

Доступные типы 
перенаправления для соединений 

RDP 

Native 

Generic USB, Native 

Generic USB, Native 

Generic USB 

Native 

Generic USB, Native 

Generic USB 

Native 



Перенаправление принтеров в тонких клиен

 
 

Типы перенаправления по умолчанию:

Класс устройств 
USB 

class ID 

Накопители 08 

Аудио 01 

Принтеры 07 

Устройства 
обработки изображений 

06; 0E 

Кард-ридеры 0B 

Серийные порты 02 

HID устройства 03 Нет перенаправления

Сенсорные экраны - Нет перенаправления

vSpace Pro 11 LTS и vSpace Pro Enterprise Edition предоставляют встроенную функцию управления 
принтерами в консоли vSpace. По умолчанию устройства RX30
перенаправления (Generic USB) принтеров в микропрограмме для 
работы принтеров в среде виртуализации десктопов необходимо выполнить дополнительную настройку на 
стороне сервера vSpace Pro. Пожалуйста, смотрите ниже для более подробной информации.

3.  Перенаправление принтеров

3.1 Общее перенаправление

Перенаправление Generic USB для

 

 
Generic USB перенаправление USB позволяет перенаправлять многофункциональные устройства (

all-in-one), которые помимо принтера также предлагают сканер доку
и/или другие функции. 

 
Если для принтеров будет использоваться

концентратором USB, созданным на стороне сервера, и принтером
клиенту серии RX или устройству ОС LEAF, будет 
принтер обнаруживается виртуальным хост

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

Типы перенаправления по умолчанию: 

RX300 RX-RDP и RX420(RDP) 

Generic USB Native 

Native Native 

Generic USB Generic USB 

Generic USB Generic USB 

Generic USB Native 

Generic USB Native 

Нет перенаправления Нет перенаправления Нет перенаправления

Нет перенаправления Нет перенаправления Нет перенаправления

vSpace Pro 11 LTS и vSpace Pro Enterprise Edition предоставляют встроенную функцию управления 
По умолчанию устройства RX300 и LEAF OS будут настроены в режиме 

принтеров в микропрограмме для сеанса vSpace UXP.
работы принтеров в среде виртуализации десктопов необходимо выполнить дополнительную настройку на 

Пожалуйста, смотрите ниже для более подробной информации.

Перенаправление принтеров 

Общее перенаправление (Generic USB) 

для принтеров возможно с обоими протоколами: UXP и RDP.

перенаправление USB позволяет перенаправлять многофункциональные устройства (
one), которые помимо принтера также предлагают сканер документов, устройства

нтеров будет использоваться перенаправление Generic USB, между виртуальным 
на стороне сервера, и принтером, физически подключенным к 

и RX или устройству ОС LEAF, будет создана низкоуровневая связь. На стороне сервера 
виртуальным хост-контроллером USB или концентратором, назначенным для 
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LEAF OS 

Generic USB 

Native 

Generic USB 

Generic USB 

Generic USB 

Generic USB 

Нет перенаправления 

Нет перенаправления 

vSpace Pro 11 LTS и vSpace Pro Enterprise Edition предоставляют встроенную функцию управления 
0 и LEAF OS будут настроены в режиме общего 

сеанса vSpace UXP. Для правильной 
работы принтеров в среде виртуализации десктопов необходимо выполнить дополнительную настройку на 

Пожалуйста, смотрите ниже для более подробной информации. 

можно с обоими протоколами: UXP и RDP. 

 

перенаправление USB позволяет перенаправлять многофункциональные устройства (МФУ, 
а чтения карт памяти 

, между виртуальным 
, физически подключенным к тонкому 

а стороне сервера USB 
контроллером USB или концентратором, назначенным для 
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терминального сеанса пользователя.
перенаправленного принтера, должен быть установлен на 

 
Принтер, перенаправленный методом 

пользователя. 
 

 
 
 

Список драйверов принтеров Windows, установленных на ко
получить с помощью следующей команды:
 

wmic /NameSpace:\\Root\CIMV
 

Вывод команды будет список установленных драйверов принтера со свойствами драйвера, разделенных 
запятыми, в виде: 

 
Имя_драйвера, тип_драйвера, архитектура_драйвера
 
Например: 

 
C:\>wmic /NameSpace:\\Root
 
Name 

 
Microsoft XPS Document Writer v4,4,Windows x64
ZDesigner ZT230-200dpi ZPL,3,Windows x64
Microsoft Shared Fax Driver,3,W
HP Deskjet 5520 series,3,Windows x64
 
Список принтеров, созданных в терминальной сессии, можно получить с помощью следующей команды:
wmic /NameSpace:\\Root\CIMV2 path Win32_Printer GET 

Caption,Comment,DriverName,PortName,

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

сеанса пользователя. Драйвер USB принтера, необходимый для 
перенаправленного принтера, должен быть установлен на терминальном сервере. 

Принтер, перенаправленный методом Generic USB, появляется в диспетчере устройств в сеансе 

Список драйверов принтеров Windows, установленных на компьютере под управлением Windows, можно 
получить с помощью следующей команды: 

CIMV2 path Win32_PrinterDriver GET Name

Вывод команды будет список установленных драйверов принтера со свойствами драйвера, разделенных 

Имя_драйвера, тип_драйвера, архитектура_драйвера 

Root\CIMV2 path Win32_PrinterDriver GET 

Microsoft XPS Document Writer v4,4,Windows x64 
200dpi ZPL,3,Windows x64 

Microsoft Shared Fax Driver,3,Windows x64 
HP Deskjet 5520 series,3,Windows x64 

Список принтеров, созданных в терминальной сессии, можно получить с помощью следующей команды:
CIMV2 path Win32_Printer GET 

on,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value 
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, необходимый для функционирования 

тся в диспетчере устройств в сеансе 

мпьютере под управлением Windows, можно 

Name 

Вывод команды будет список установленных драйверов принтера со свойствами драйвера, разделенных 

V2 path Win32_PrinterDriver GET Name 

Список принтеров, созданных в терминальной сессии, можно получить с помощью следующей команды: 
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Для принтеров USB, перенаправленных с помощью 

PortName будет похоже на USB001. 
 

Например: 
 

 

C:\>wmic /NameSpace:\\Root\CIMV2 path Win32_Printer GET 
Caption,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value
 

Caption=HP Deskjet 5520 series
Comment= 
DriverName=HP Deskjet 5520 series
PortName=USB001 
PrintProcessor=winprint 

 
Caption=Microsoft XPS Document Writer
Comment= 
DriverName=Microsoft XPS Document Writer v4
PortName=PORTPROMPT: 
PrintProcessor=winprint 
 
 

Дополнительная информация
 

Программное обеспечение vSpace Pro 
улучшает поведение принтеров, перенаправляемых с помощью общего перенаправления 

Режим работы перенаправленных принт

Принтеры, физически подключенные к тонким клиентам NComputing, будут перенаправлены на сервер 
vSpace Pro, но базовая операционная система Windows будет обрабатывать их так же, как принтеры, 
напрямую подключенные к USB-портам х
включает создание объекта принтера со стандартным именем (жестко заданным в драйвере принтера) и 
стандартным списком контроля доступа пользователей (ACL).
разрешение «Разрешить печать» для всех групп пользователей.

 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

SB, перенаправленных с помощью метода перенаправления Generic USB

CIMV2 path Win32_Printer GET 
Caption,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value 

on=HP Deskjet 5520 series 

DriverName=HP Deskjet 5520 series 

Caption=Microsoft XPS Document Writer 

DriverName=Microsoft XPS Document Writer v4 

информация для сеансов UXP 

Программное обеспечение vSpace Pro включает в себя функцию управления принтер
улучшает поведение принтеров, перенаправляемых с помощью общего перенаправления 

перенаправленных принтеров без включения управления 

Принтеры, физически подключенные к тонким клиентам NComputing, будут перенаправлены на сервер 
vSpace Pro, но базовая операционная система Windows будет обрабатывать их так же, как принтеры, 

портам хост-машины сервера vSpace Pro. Это стандартное поведение 
включает создание объекта принтера со стандартным именем (жестко заданным в драйвере принтера) и 
стандартным списком контроля доступа пользователей (ACL). Стандартный ACL для принтеров включает 

шение «Разрешить печать» для всех групп пользователей. 
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Generic USB, свойство 

функцию управления принтерами, которая 
улучшает поведение принтеров, перенаправляемых с помощью общего перенаправления (Generic USB). 

 

Принтеры, физически подключенные к тонким клиентам NComputing, будут перенаправлены на сервер 
vSpace Pro, но базовая операционная система Windows будет обрабатывать их так же, как принтеры, 

Это стандартное поведение 
включает создание объекта принтера со стандартным именем (жестко заданным в драйвере принтера) и 

Стандартный ACL для принтеров включает 
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Вышеуказанные особенности приводили к следующим недостаткам:
 Все пользователи системы, независимо от того, какие клиенты они использовали для 

подключения, могли видеть все клиентские принтеры, а т
 В средах с несколькими тонкими клиентами с локально подключенными принтерами, каждый 

пользователи видели десятки принтеров, перенаправленных с разных тонких клиентов.
 В случае нескольких принтеров одной модели система создавала принтеры

именем, добавляя к ним суффиксы Copy
получать различные копии принтеров, назначены для их сеанса. 

 Принтеры отключенных или вышедших из системы сеансов тонких клиентов 
прежнему отображались как автономные принтеры.

 Администраторы и вспомогательный персонал не имели простого способа определить, какой 
принтер принадлежит какому пользователю или тонкому клиенту.

Режим работы перенаправленных принтеров с включенным упра

Функция управления принтерамим на сервере vSpace Pro позволяет:
 

 Настройка прав в списках управления доступом для перенаправленных с тонких клиентов 
NComputing принтеров, позволяющая разрешить доступ к ним только тому пользователю, к тон
которого он физически подключен. Принтеры, подключенные к клиентам других пользователей, не видны и 
недоступны. 

 Динамически изменяющиеся имена принтеров меняются в соответствии с идентификатором 
сеанса, именем вошедшего в систему пользователя 
администраторам и вспомогательному персоналу быстро и легко идентифицировать принтеры.

 Изменение имен драйверов принтера. Пользователи могут видеть более короткие и понятные 
названия для некоторых принтеров.  

 Автоматическое удаление автономных принтеров. 
 Использование настраиваемых правил для переименования, удаления и установки принтеров по 

умолчанию. 
 

 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

Вышеуказанные особенности приводили к следующим недостаткам: 
Все пользователи системы, независимо от того, какие клиенты они использовали для 

подключения, могли видеть все клиентские принтеры, а также печать на них. 
В средах с несколькими тонкими клиентами с локально подключенными принтерами, каждый 

пользователи видели десятки принтеров, перенаправленных с разных тонких клиентов. 
В случае нескольких принтеров одной модели система создавала принтеры

Copy 1, Copy 2, … Пользователи, потенциально могли каждый день 
получать различные копии принтеров, назначены для их сеанса.  

Принтеры отключенных или вышедших из системы сеансов тонких клиентов 
прежнему отображались как автономные принтеры. 

Администраторы и вспомогательный персонал не имели простого способа определить, какой 
принтер принадлежит какому пользователю или тонкому клиенту. 

перенаправленных принтеров с включенным управлением принтерами

м на сервере vSpace Pro позволяет: 

Настройка прав в списках управления доступом для перенаправленных с тонких клиентов 
принтеров, позволяющая разрешить доступ к ним только тому пользователю, к тон

которого он физически подключен. Принтеры, подключенные к клиентам других пользователей, не видны и 

Динамически изменяющиеся имена принтеров меняются в соответствии с идентификатором 
сеанса, именем вошедшего в систему пользователя и именем устройства доступа. Это позволяет 
администраторам и вспомогательному персоналу быстро и легко идентифицировать принтеры.

Изменение имен драйверов принтера. Пользователи могут видеть более короткие и понятные 

матическое удаление автономных принтеров.  
Использование настраиваемых правил для переименования, удаления и установки принтеров по 
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Все пользователи системы, независимо от того, какие клиенты они использовали для 

В средах с несколькими тонкими клиентами с локально подключенными принтерами, каждый 
 

В случае нескольких принтеров одной модели система создавала принтеры с одним и тем же 
2, … Пользователи, потенциально могли каждый день 

Принтеры отключенных или вышедших из системы сеансов тонких клиентов NComputing по-

Администраторы и вспомогательный персонал не имели простого способа определить, какой 

влением принтерами 

Настройка прав в списках управления доступом для перенаправленных с тонких клиентов 
принтеров, позволяющая разрешить доступ к ним только тому пользователю, к тонкому клиенту 

которого он физически подключен. Принтеры, подключенные к клиентам других пользователей, не видны и 

Динамически изменяющиеся имена принтеров меняются в соответствии с идентификатором 
и именем устройства доступа. Это позволяет 

администраторам и вспомогательному персоналу быстро и легко идентифицировать принтеры. 
Изменение имен драйверов принтера. Пользователи могут видеть более короткие и понятные 

Использование настраиваемых правил для переименования, удаления и установки принтеров по 
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Настройки управления принтером в консоли vSpace

Параметры управления принтером доступны в консоли 
«Главная> Серверы> Имя сервера> Настройки> Периферийные устройства». Функциональность управления 
принтером зависит от функции «Перенаправление 
принтером» стали доступны, необходимо включить «Перенаправление 

 

 

Включение управления принтером

Управление принтерами по умолчанию отключено.
Pro обрабатывает принтеры стандарт
необходимо установить флажок Включить управление принтером
управления принтером действовать не будут

 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

Настройки управления принтером в консоли vSpace 

Параметры управления принтером доступны в консоли vSpace для каждого сервера 
«Главная> Серверы> Имя сервера> Настройки> Периферийные устройства». Функциональность управления 
принтером зависит от функции «Перенаправление USB», поэтому для того, чтобы функции «Управление 

бходимо включить «Перенаправление USB»: 

Включение управления принтером 

по умолчанию отключено. При отключенном управлении принтерами
стандартно, как описано выше. Чтобы включить управление принте

Включить управление принтером. В противном случае настройки 
не будут. 
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ждого сервера vSpace на странице 
«Главная> Серверы> Имя сервера> Настройки> Периферийные устройства». Функциональность управления 

», поэтому для того, чтобы функции «Управление 

 

При отключенном управлении принтерами, vSpace 
Чтобы включить управление принтерами, 

В противном случае настройки 
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Настройка правил переименования принтеров

Принтеры, обрабатываемые с помощью функции «Управление принтером», вс
переименовываться для включения идентификатора сеанса 
Например, если идентификатор сеанса пользователя, к которому подключен принтер 
5, тогда имя нового принтера станет «
настроены так, чтобы дополнительно включать имя пользователя и устройства при переименовании 
принтера: 

Опция Функция
Включать имя пользователя 

 

В новое имя принтера будет дополнительно включено имя 
пользователя. Например, имя принтера будет следующим: ‘
4M (j_smith

Включать имя устройства 

 

В новое имя принтера будет дополнительно включено имя устройства. 
Например, имя принтера будет следующим: ‘HP LaserJet 4M (от L300
WHS01 в сеа

При одновременной установке обоих флажков, в новое имя принтера будут включены имя пользователя 
и имя устройства, которое будет похоже на: ‘HP LaserJet 4M (j_smith в L300

Настройка сопоставлений драйверов принтера

Оригинальные имена некоторых принтеров, созданных в 
избыточные детали. Переименовывание принтеров можно использовать, чтобы система могла использовать 
более короткие, удобные для пользователей имена 
NComputing. Чтобы включить сопоставление драйвера принтера, необходимо установить флажок 
«Отображать имена драйверов принтера». Кнопки [+] и [
позволяют добавлять и удалять сопоставленные имена прин
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Настройка правил переименования принтеров 

Принтеры, обрабатываемые с помощью функции «Управление принтером», вс
переименовываться для включения идентификатора сеанса vSpace Server, к которому принадлежит принтер. 
Например, если идентификатор сеанса пользователя, к которому подключен принтер HP
5, тогда имя нового принтера станет «HP LaserJet 4M (сеанс 5)». Следующие параметры могут быть 
настроены так, чтобы дополнительно включать имя пользователя и устройства при переименовании 

Функция 
В новое имя принтера будет дополнительно включено имя 

ователя. Например, имя принтера будет следующим: ‘
smith в сеансе 5). 

В новое имя принтера будет дополнительно включено имя устройства. 
Например, имя принтера будет следующим: ‘HP LaserJet 4M (от L300
WHS01 в сеансе 5). 

При одновременной установке обоих флажков, в новое имя принтера будут включены имя пользователя 
и имя устройства, которое будет похоже на: ‘HP LaserJet 4M (j_smith в L300-WHS01 в сеансе 5).

Настройка сопоставлений драйверов принтера 

мена некоторых принтеров, созданных в Windows, длинные и иногда содержат 
избыточные детали. Переименовывание принтеров можно использовать, чтобы система могла использовать 
более короткие, удобные для пользователей имена USB-принтеров, перенаправленных с то

. Чтобы включить сопоставление драйвера принтера, необходимо установить флажок 
«Отображать имена драйверов принтера». Кнопки [+] и [-], расположенные над списком сопоставлений, 
позволяют добавлять и удалять сопоставленные имена принтеров: 
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Принтеры, обрабатываемые с помощью функции «Управление принтером», всегда будут 
, к которому принадлежит принтер. 

HP LaserJet 4M, равен 
(сеанс 5)». Следующие параметры могут быть 

настроены так, чтобы дополнительно включать имя пользователя и устройства при переименовании 

В новое имя принтера будет дополнительно включено имя 
ователя. Например, имя принтера будет следующим: ‘HP LaserJet 

В новое имя принтера будет дополнительно включено имя устройства. 
Например, имя принтера будет следующим: ‘HP LaserJet 4M (от L300-

При одновременной установке обоих флажков, в новое имя принтера будут включены имя пользователя 
WHS01 в сеансе 5). 

, длинные и иногда содержат 
избыточные детали. Переименовывание принтеров можно использовать, чтобы система могла использовать 

принтеров, перенаправленных с тонких клиентов 
. Чтобы включить сопоставление драйвера принтера, необходимо установить флажок 

], расположенные над списком сопоставлений, 
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При добавлении сопоставленного имени, в 
исходном списке имен драйверов отображаются 
все принтеры, установленные на управляемом 
сервере vSpace. Windows использует это имя при 
создании нового принтера. Когда сопоставление 
драйвера принтера будет включено, сервер 
vSpace вместо использования исходного имени 
будет переименовывать принтер, используя имя, 
указанное как «Имя сопоставленного принтера». 
Для драйверов принтера, отсутствующих в 
списке, оригинальное имя драйвера можно 
указать вручную. 

 

Другие параметры управления принтера

Существует два других параметра управления принтером, которые можно дополнительно настроить:
 

Опция Функция

Сделать принтером по 
умолчанию 

Если эта опция включена, принтер, перенаправленный из тонкого клиента 
NComputing, автоматически станет принтером по умолчанию в 
пользовательском сеансе.

Удалить автономные 
принтеры 

Включение этой опции позволяет системе удалить принтер, когда он 
перейдет в автономный режим. Если эта опция включена, принтеры будут 
автоматически удаляться, когда пользователь тонкого клиента NComputing 
выйдет из системы или отключит сеанс.

  
Пример управления принтером
 
Вот реальный пример того, что может сделать управление принтерами в vSpace Pro

 
ID сеанса: 2  
Имя пользователя: demo1  
Имя устройства: L350-test  
Включать имя пользователя: включено
Включать имя устройств: включено
Переименовывание принтера: включено 
Измененное имя принтера ‘HP Deskjet
 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

При добавлении сопоставленного имени, в 
исходном списке имен драйверов отображаются 
все принтеры, установленные на управляемом 
сервере vSpace. Windows использует это имя при 
создании нового принтера. Когда сопоставление 

включено, сервер 
vSpace вместо использования исходного имени 
будет переименовывать принтер, используя имя, 
указанное как «Имя сопоставленного принтера». 
Для драйверов принтера, отсутствующих в 
списке, оригинальное имя драйвера можно 

 

ие параметры управления принтерами 

Существует два других параметра управления принтером, которые можно дополнительно настроить:

Функция 

Если эта опция включена, принтер, перенаправленный из тонкого клиента 
mputing, автоматически станет принтером по умолчанию в 

пользовательском сеансе. 

Включение этой опции позволяет системе удалить принтер, когда он 
перейдет в автономный режим. Если эта опция включена, принтеры будут 
автоматически удаляться, когда пользователь тонкого клиента NComputing 
выйдет из системы или отключит сеанс. 

управления принтером 

ожет сделать управление принтерами в vSpace Pro

Включать имя пользователя: включено 
Включать имя устройств: включено 

интера: включено  
Deskjet 5520 series’: HP 5520  
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Существует два других параметра управления принтером, которые можно дополнительно настроить: 

Если эта опция включена, принтер, перенаправленный из тонкого клиента 
mputing, автоматически станет принтером по умолчанию в 

Включение этой опции позволяет системе удалить принтер, когда он 
перейдет в автономный режим. Если эта опция включена, принтеры будут 
автоматически удаляться, когда пользователь тонкого клиента NComputing 

ожет сделать управление принтерами в vSpace Pro: 
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При всех указанных выше параметрах список контроля доступа принтера может выглядеть следующим 
образом: 
 

 
 

Пользователь «demo1», вошедший в систему с тонкого клиента L350
разрешение «Печать» на этом принтере. Члены группы «Администраторы» всегда видят и могут управлять 
всеми принтерами. Принтер был переименован в «HP 5520 (demo1 
настроенными правилами переименования принтера и отображением имени драйвера принтера.

 
 

Дополнительная информац

Для правильной работы перенаправленных 
рабочих столов RDS (Remote Desktop Services)
USB) и протокола RDP, на хост-компьютере должно быть установлено программное обеспечение SuperRDP 
Server Pack. 

 

 

 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

При всех указанных выше параметрах список контроля доступа принтера может выглядеть следующим 

Пользователь «demo1», вошедший в систему с тонкого клиента L350-test, а не из группы «Все», имеет 
разрешение «Печать» на этом принтере. Члены группы «Администраторы» всегда видят и могут управлять 
всеми принтерами. Принтер был переименован в «HP 5520 (demo1 at L350-test in session

переименования принтера и отображением имени драйвера принтера.

Дополнительная информация для сеансов RDP 

перенаправленных USB принтеров, при использовании Служб
RDS (Remote Desktop Services) с использованием общего метода перенаправления 

компьютере должно быть установлено программное обеспечение SuperRDP 
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При всех указанных выше параметрах список контроля доступа принтера может выглядеть следующим 

 

а не из группы «Все», имеет 
разрешение «Печать» на этом принтере. Члены группы «Администраторы» всегда видят и могут управлять 

session 2)» в соответствии с 
переименования принтера и отображением имени драйвера принтера. 

при использовании Служб удаленных 
ем общего метода перенаправления (Generic 

компьютере должно быть установлено программное обеспечение SuperRDP 
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3.2 Функциональное (Native)

Функциональное (Native) перенаправление принтеров 
(режим клиента RDP) и может использоваться с сетевыми 
(Native) перенаправления принтеров, на 
подсистема печати. Роль этой подсистемы состоит в том, чтобы помещать 
терминальных серверов задания, в очередь 
настроенные локальные принтеры. RDP
драйвер принтера Windows следует использовать для перенаправленного принтера.
успешным, только если на хосте будет 
подсистема печати, работающая на устройствах
печать. 

 
Список драйверов принтеров Windows, установленных на компьютере под управлением Windows, можно 

получить с помощью следующей команды:

wmic /NameSpace:\\Root\CIMV2 path Win32_PrinterDriver GET 
 
Вывод команды будет список установленных драйверов принтера со свойствами драйвера, разделенных 

запятыми, в виде: 
 
Имя_драйвера, тип_драйвера, архитектура_драйвера
 
Например: 

 
C:\>wmic /NameSpace:\\Root
 
Name 

 
HP Color LaserJet CM1312 MFP PCL6 Class Driver,4,Windows x64
Canon Inkjet iP100 series,4,Windows x64
Microsoft XPS Document Writer v4,4,Windows x64
HP Deskjet 5520 series,3,Windows x64
Generic / Text Only,3,Windows x64
Canon D400-450 UFRII LT XPS,3,Window

Для функционального (Native) перенаправления клиентских принтеров следует выб
типа 3 (Тип 3 - Режим пользователя) для архитектуры Windows x64.
вызывают проблемы с функциональным 

 
Список принтеров, созданных в терминальной сессии, можно получить с помощью следующей команды:
 
wmic /NameSpace:\\Root\CIMV2 path Win32_Printer GET 

Caption,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value
 
Для USB принтеров, перенапр

перенаправления, свойство PortName будет похоже на TS001.
порт принтера «сервер терминалов», который перенаправляет задания на печать клиенту сервера 
терминалов. Это ожидаемое поведение.

 
Например: 
 
C:\>wmic /NameSpace:\\Root

Caption,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value
 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

(Native) перенаправление принтеров

перенаправление принтеров поддерживается только 
(режим клиента RDP) и может использоваться с сетевыми и USB принтерами. При выборе 

, на устройствах RX300, RX-RDP или RX420 (RDP)
ль этой подсистемы состоит в том, чтобы помещать полученные от удаленных 

в очередь на печать, и затем отправлять задания на печать на 
RDP-клиент при подключении к узлу сеансов RDS сообщает хост

драйвер принтера Windows следует использовать для перенаправленного принтера. Перенаправление будет 
будет установлен необходимый драйвер. Это связано с тем, что локальная 

подсистема печати, работающая на устройствах серии RX, не имеет возможности формирования заданий на 

Список драйверов принтеров Windows, установленных на компьютере под управлением Windows, можно 
получить с помощью следующей команды: 

CIMV2 path Win32_PrinterDriver GET Name

Вывод команды будет список установленных драйверов принтера со свойствами драйвера, разделенных 

Имя_драйвера, тип_драйвера, архитектура_драйвера 

Root\CIMV2 path Win32_PrinterDriver GET Name

HP Color LaserJet CM1312 MFP PCL6 Class Driver,4,Windows x64
Canon Inkjet iP100 series,4,Windows x64 
Microsoft XPS Document Writer v4,4,Windows x64 
HP Deskjet 5520 series,3,Windows x64 
Generic / Text Only,3,Windows x64 

450 UFRII LT XPS,3,Windows x64 

перенаправления клиентских принтеров следует выб
Режим пользователя) для архитектуры Windows x64. Известно, что драйверы типа 4 

ым (Native) перенаправлением клиентских принтеров.

Список принтеров, созданных в терминальной сессии, можно получить с помощью следующей команды:

CIMV2 path Win32_Printer GET 
Caption,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value 

принтеров, перенаправленных с помощью метода функциональ
перенаправления, свойство PortName будет похоже на TS001. Это указывает на то, что принтер использует 
порт принтера «сервер терминалов», который перенаправляет задания на печать клиенту сервера 

Это ожидаемое поведение. 

Root\CIMV2 path Win32_Printer GET 
Caption,Comment,DriverName,PortName,PrintProcessor /value 
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перенаправление принтеров 

 в соединениях RDP 
При выборе функционального 

RDP или RX420 (RDP) будет запущена 
полученные от удаленных 

отправлять задания на печать на 
сообщает хосту, какой 

Перенаправление будет 
Это связано с тем, что локальная 

формирования заданий на 

Список драйверов принтеров Windows, установленных на компьютере под управлением Windows, можно 

Name  

Вывод команды будет список установленных драйверов принтера со свойствами драйвера, разделенных 

CIMV2 path Win32_PrinterDriver GET Name 

HP Color LaserJet CM1312 MFP PCL6 Class Driver,4,Windows x64 

перенаправления клиентских принтеров следует выбирать драйверы 
Известно, что драйверы типа 4 

лиентских принтеров. 

Список принтеров, созданных в терминальной сессии, можно получить с помощью следующей команды: 

функционального (Native) 
Это указывает на то, что принтер использует 

порт принтера «сервер терминалов», который перенаправляет задания на печать клиенту сервера 
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Caption=HP5520_network (redirected 2)
Comment= 
DriverName=HP Deskjet 5520 series
PortName=TS001 
PrintProcessor=winprint 
 
  
Caption=Microsoft XPS Document Writer
Comment= 
DriverName=Microsoft XPS Document Writer v4
PortName=PORTPROMPT: 
PrintProcessor=winprint 
  
 
Если Имя порта (PortName), будет иметь значение похожее на

поведением при попытке использовать 
указанный принтер является принт
перенаправленным с помощью общего перенаправления 

При использовании функционального (
дешевых GDI-принтеров. Рекомендуется использовать более продвинутые принтеры, понимающие PCL, 
PostScript и/или некоторые другие высоко

3.2.1 Добавление USB-принтера для функционального (Native)
перенаправления 

Для того чтобы добавить USB-принтер для функционального (
следующие шаги: 

1.        В разделе настройки перенаправления периферийных
settings) в разделе Peripherals графического

2.        Для класса «Принтеры» выберите 
RDP) . 

 
  
3.        В группе Printers for native redirection
4.        Укажите имя принтера Name

буквы и может содержать только буквы, цифры и символ подчеркивания (_).
5.        Выберите USB в качестве типа

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

Caption=HP5520_network (redirected 2) 

DriverName=HP Deskjet 5520 series 

Caption=Microsoft XPS Document Writer 

DriverName=Microsoft XPS Document Writer v4 

будет иметь значение похожее на USB001 (что  не  
дением при попытке использовать функциональное (Native) перенаправление), будет означать, что 

указанный принтер является принтером, созданным локально на хосте RDS
перенаправленным с помощью общего перенаправления (Generic USB), вместо Native

функционального (Native) перенаправления принтеров следует избегать самых 
Рекомендуется использовать более продвинутые принтеры, понимающие PCL, 

высокоуровневые языки описания страниц. 

принтера для функционального (Native)

принтер для функционального (Native) перенаправления 

перенаправления периферийных устройств (Peripheral
графического интерфейса установите параметр «Custom

Для класса «Принтеры» выберите функциональный (Native) тип перенаправления

native redirection  нажмите кнопку [+]. 
Name. Имя не должно превышать 127 символов, должно начинаться с 

буквы и может содержать только буквы, цифры и символ подчеркивания (_). 
типа принтера. 
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  является ожидаемым 
перенаправление), будет означать, что 

RDS, или принтером, 
ve. 

перенаправления принтеров следует избегать самых 
Рекомендуется использовать более продвинутые принтеры, понимающие PCL, 

принтера для функционального (Native) 

перенаправления выполните 

ripheral device redirection 
Custom». 

тип перенаправления (только 

 

Имя не должно превышать 127 символов, должно начинаться с 
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6.        Укажите  идентификатор USB
получено из подключенного принтера USB, 

 

 
 
  
При нажатии кнопки [Select] в окне 

идентификатора принтера USB printer identification
name. 

 

 
 
  
Несмотря на то, что  имя драйвера 

автоматически при обнаружении принтера, нет общего правила, согласно
совпадает с идентификатором, сообщаемым
который будет использоваться с перенаправлен
драйвер должен быть установлен на терминал
заданий, перенаправленных на тонкие 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

USB принтера USB printer identification. Это значение может быть 
из подключенного принтера USB, путем нажатия на кнопку [Detect]. 

 

в окне обнаружение принтера выбранная строка
USB printer identification и имя драйвера принтера Windows printer driver 

имя драйвера принтера Windows printer driver name  может быть установлено 
принтера, нет общего правила, согласно которому имя драйвера

тором, сообщаемым принтером. Во многих случаях имя драйвера принтера Windows, 
перенаправленым принтером, нужно будет указывать вручную.

драйвер должен быть установлен на терминальном сервере и будет использоваться для рендеринга 
 клиенты для локальной печати. 
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Это значение может быть 

ка копируется в поле 
Windows printer driver 

 

может быть установлено 
которому имя драйвера всегда 

Во многих случаях имя драйвера принтера Windows, 
принтером, нужно будет указывать вручную. Этот 

и будет использоваться для рендеринга 
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7.        Нажмите кнопку [Add]. Добавленный принтер появится в списке и будет перенапра

RDP: 
 

 
 
Хост удаленных рабочих столов создаст принтер 
 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

 

Добавленный принтер появится в списке и будет перенапра

удаленных рабочих столов создаст принтер для сеанса с указанным именем и драйвером Windows:
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Добавленный принтер появится в списке и будет перенаправлен в сеансы 

 

с указанным именем и драйвером Windows: 
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3.2.2 Добавление сетевого принтера для 
перенаправления 

Сетевые принтеры, поддерживающие протокол JetDirect (та
AppSocket), могут использоваться с функциональ

Выполните следующие шаги, чтобы добавить сетевой принтер для собственного перенаправления:

1. В разделе настройки перенаправления периферийных ус
settings) в разделе Peripherals

2. Для класса «Принтеры» выберите функциональный (

3. В группе Printers for native redirect
4. Укажите имя принтера Name. Имя не должно превышать 127 символов, должно начинаться с буквы 

и может содержать только буквы, цифры и символ подчеркивания (_).
5. выберите Network  (JetDirect) в
6. Укажите  адрес сетевого принтера

или полное доменное имя сетевого принтера.
7. Укажите имя драйвера Windows

терминальном сервере и будет использоваться для р
тонкие клиенты для локальной печати.

8. Нажмите кнопку [Добавить]. 
Добавленный принтер появится 
списке и будет перенаправлен в
сеанс RDP: 

 
 

 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

Добавление сетевого принтера для функционального (Native

Сетевые принтеры, поддерживающие протокол JetDirect (также называемый протоколами RAW или 
функциональным (Native) перенаправлением. 

Выполните следующие шаги, чтобы добавить сетевой принтер для собственного перенаправления:

перенаправления периферийных устройств (Peripheral device
Peripherals графического интерфейса установите параметр «

Для класса «Принтеры» выберите функциональный (Native) тип перенаправления

Printers for native redirection  нажмите кнопку [+]. 
Имя не должно превышать 127 символов, должно начинаться с буквы 

и может содержать только буквы, цифры и символ подчеркивания (_). 
(JetDirect) в  качестве типа принтера. 

тевого принтера Network printer address. Это может быть IP
или полное доменное имя сетевого принтера. 

Windows printer driver name.Этот драйвер должен быть установлен на 
терминальном сервере и будет использоваться для рендеринга заданий, перенаправленных на 
тонкие клиенты для локальной печати.  

Добавленный принтер появится в 
списке и будет перенаправлен в 
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Native) 

кже называемый протоколами RAW или 

Выполните следующие шаги, чтобы добавить сетевой принтер для собственного перенаправления: 

device redirection 
графического интерфейса установите параметр «Custom». 

) тип перенаправления (только RDP). 

 

Имя не должно превышать 127 символов, должно начинаться с буквы 

Это может быть IP-адрес, имя хоста 

Этот драйвер должен быть установлен на 
ендеринга заданий, перенаправленных на 
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Хост удаленных рабочих столов создаст принтер 

 

 

3.2.3 Удаление принтера 

Чтобы удалить принтер из списка принтеров, настроенных для 
выберите принтер в списке и нажмите кнопку 
появлении запроса. 

 

направление принтеров в тонких клиентах NComputing 

удаленных рабочих столов создаст принтер для сеанса с указанным именем и драйвером Windows:

Чтобы удалить принтер из списка принтеров, настроенных для функционального перенаправления, 
выберите принтер в списке и нажмите кнопку [-]. Нажмите кнопку [ОК], чтобы подтвердить удаление при 
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азанным именем и драйвером Windows: 

 

ного перенаправления, 
, чтобы подтвердить удаление при 


