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О компании Y Soft
Чем мы занимаемся
Решение Y Soft SafeQ 5

Темы



География

Czech Republic
10 mil

Brno                  
350 000

Y Soft 
Corporation      
300





Офис/представительство Y Soft

Установки Y Soft SafeQ

БОЛЕЕ 14.000 ЗАКАЗЧКОВ

В 120 СТРАНАХ



Партнерство



SAFEQ 5



Экономичность Безопасность

Эффективность Экологичность



Экономичность
Благодаря YSoft SafeQ вы экономите в 
среднем 30 % на каждом отпечатке
Развернутые отчеты помогают Вам оценивать и оптимизировать затраты
Больше нет бумажных «завалов» на принтерах
Политики печати позволяют гранулярно управлять печатью пользователей



Безопасность
Высокий уровень безопасности документов —
важнейшее преимущество решения YSoft SafeQ

Без авторизации нет возможности печатать, копировать или 
сканировать документы
Вы определяете роли пользователей и их возможности
Каждая операция заносится в журнал и храниться в БД 



Эффективность
YSoft SafeQ повышает продуктивность сотрудников 
и эффективность бизнес-процессов компании

Вы можете распечатывать документы на любом доступном принтере
Вы можете отправлять на печать файлы с мобильных устройств
Отправляйте отсканированные документы на электронную почту в одно 
нажатие



Экологичность
YSoft SafeQ помогает сократить использование 
природных ресурсов и защитить окружающую среду

YSoft SafeQ помогает сократить использование бумаги, тонера и энергии
Экологические отчеты показывают сокращение воздействия на окружающую 
среду за счет экономии древесины, электричества и других ресурсов



Для управления печатью используется сервер (или 
несколько серверов) SafeQ

Центральный сервер

Контролирует печать 
пользователей
Анализирует каждый 
отпечаток, копию, скан и 
применяет настроенные 
правила 
Сохраняет данные по всем 
операциям печати, 
копирования и 
сканирования

Как это работает?



Доступ пользователей к устройствам печати регулируется на 
основе настраиваемых прав (пользователя/роли/отдела)
Вы можете ограничивать доступ к конкретным функциям 
аппаратов – печати/копированию/сканированию



В YSoft SafeQ предлагаются преднастроенные отчеты, 
предоставляющие информацию на уровне отдельных 
пользователей, принтеров, подразделений или биллинг-кодов.



YSoft SafeQ позволяет применять фильтры и создавать 
нужные вам отчеты



Отчеты для руководителей позволяют моментально 
получить максимально полную и актуальную информацию 
по объемам и стоимости печати



YSoft SafeQ Suite - полнофункциональное решение, 
позволяющее максимально эффективно контролировать 
оптимизировать затраты на печать 

• Преимущества YSoft SafeQ:
– Безопасность и управление доступом 
– Управление печатью пользователей
– Мониторинг и отчеты
– Управление сканированием
– Высокая отказоустойчивость



Вопросы?
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