


Инновационное управление
принтерами и расходными материалами



Статистика по 
устройствам 
онлайн

Аналитика по
компании

Про активный 
заказ 
расходных 
материалов

Автоматическое 
обнаружение 
ошибок



Большое  количество  

данных



- Управление 

расходными 

материалами

- Процент заполнения

- Преждепременная 

замена



3D модель
управления

• Мониторинг

• Логистика

• Поддержка



Поддержка всех вендоров
SaaS веб решение
Возможность локальной установки
Поддержка устройств без SNMP
Открытое API
ISO 27001 сертификация
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Может быть использовано везде

Школы
Университеты
Библиотеки

Технологические и
телекоммуникационны

е предприятия
Траспорт и логистика

Розничные сети

Юридические
компании

Архитектурные
предприятия
Агенства

недвижимости
Банки

Правительство
Enterprise заказчики

Производство
Головные офисы

компаний
Распределенные

структуры

Отели
Коворкинги
Больницы



Пользователей от

5 1,200,000до



Основные возможности

• Кросс-платформенность

• Поддержка нескольких серверов/
офисов

• Сервер в каждом офисе

• Централизованная отчётность

• Внутренняя БД

• Поддержка внешних БД

• Универсальный Global Driver

а также:

• VM-ready 

• Встроенная поддержка 64-bit

• Технологии кластеризации

Сервер 
PaperCut

Сервер 
печати

МФУ

Сервер 
печати

Рабочая 
станция

Рабочая 
станция

МФУ

Офис А Офис Б

SQL

Архитектура

http://www.papercut.com/tour/multi-server-multi-site-deployments/


Сокращение
затрат

Защита документов

Интегрированное
сканирование…

Мобильная
печать & BYOD

Полное управление
инфрастуктурой



Встроенное программное обеспечение для разблокировки заданий 
на печать и функций копирования, сканирования и факса через ЖК-
панель МФУ.

Embedded решение



Первоклассное встроенное
приложение PaperCut MF встроен в

вашеМФУ, поэтому
пользователи должны

подтвердить свою

личность перед

получением доступа.
▶ Уникальный ID

▶ Имя пользователя и пароль или пин-
код

▶ ID карта

▶ Интеграция с биометрическим

оборудованием



Преднастроенные профили

OCR обработка

Дополнительная обработка

документов

Оцифруй документы и 
успевай больше

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ

СКАНИРОВАНИЕ



Print Deploy

Развертывание очередей печати 
отнимает много времени и часто 
очень сложно для ИТ-групп, 
поддерживающих сложные 
среды.

Организациям нужен простой 
способ получить правильные 
драйверы печати и очереди для 
нужных людей в нужных местах

Print Deploy упрощает 
развертывание очереди 
печати и входит в состав 
PaperCut MF и NG



Мобильная печать Упрощает процесс печати для ваших собственных 
устройств (BYOD) и других устройств, таких как смартфоны, планшеты, 
ноутбуки или Chromebook. Конечные пользователи могут быстро 
находить и настраивать принтеры независимо от их операционной 
системы или марки принтера.

Multi – platform поддержка – поддержка для iOS, Android, Chrome OS, 
Windows & Mac OSX

• Легко в использовании– Пользователи могут печатать без 
необходимости ИТ специалиста

• Безопастно – Авторизует пользователей без необходимости 
подключения устройства к домену.

• Легко в установке– С помощью всего нескольких щелчков мыши 
принтеры публикуются на всех типах устройств.

Приложение Web Print from PaperCut это уникальное лидирующее 
решение для управления растущей потребностью в печати с ноутбуков, 
беспроводных устройств и анонимных пользователей.
Email to Print Позволяет пользователям печатать по электронной почте 
свои документы на специальный адрес. Никакого клиентского 
программного обеспечения или драйверов не требуется.

BYOD & Мобильная печать



Изменить способ мышления пользователей

- Уведомление о стоимости печати заранее

- Преднастроенные политики печати

- Перенаправление больших документов

- Применение политик печати

- Скрипты для группы пользователей

Политики печати и скрипты



Архив печати

Основные возможности

• Сохранение заданий на печать в полном 
объеме

• Сохранение в формате драйвера

• Ограничение хранения по месту или 
сроку

• Просмотр доступен из PaperCut

• Установка и настройка в 2 клика

• Входит в лицензию без 
дополонительного лицензирования

• Отключение отдельных устройств от 
архива печати



• Аудит печатной техники

• Отслеживание нагрузки, сбоев 
и ремонтов

• Автоматический заказ 
расходных материалов

• Общее сокращение затрат на 
поддержание парка техники

• Карточный доступ

• Политики печати (дуплекс, 
цвет, перенаправление 
документов и прочее)

• Прозрачность печати (архив 
печати)

• Общее снижение объемов 
печати и удобство.


