Решения для управления
печатью One Q

Система безопасной печати для централизованного
управления бумажным документооборотом в компании,
оптимизации расходов на печать, а также минимизации
рисков утечки конфиденциальной информации
Система печати One Q представляет собой высоконадежное клиент-серверное решение,
позволяющее осуществлять централизованный контроль, учет, мониторинг и аудит всех процессов
печати в компании. При этом вы можете быть полностью уверены в безопасности ваших
конфиденциальных данных, так как распечатать документ можно только после прохождения
аутентификации на печатающем устройстве.

Функционал решения One Q
Pull и Push печать на основе политик, в том числе из облака и с мобильных устройств
Мониторинг, аудит и отчетность по заданиям печати
Интеграция с корпоративным каталогом, шифрование TLS
Интеграция со всеми устройствами печати
Отказоустойчивость и высокая доступность

Поддержка всех типов печати

Печать с любых видов устройств:
Android, iOS, Windows смартфон,
удаленная печать

Push – простая печать.
Pull (Follow Me) – печать
с аутентификацией на принтере

Печать из-под операционной
системы IBM Z, Power Linux

Принцип работы решения
Единый сервер
Задания на печать отправляются
на сервер One Q

Выбор принтера
Печать после идентификации
возможна на любом принтере
в удобное для сотрудника время

Удобство
Сотрудники отправляют
документы на печать
через единый драйвер
с различных устройств,
включая смартфоны

Идентификация

Печать

Сотрудник подходит к ближайшему
или более подходящему принтеру
и прикладывает свою карту доступа

Только после идентификации
сотрудник выбирает требуемые
для печати задания и получает
распечатку «в руки»

Линейка продуктов
VDMS – решение для организации безопасной печати в компаниях любого размера. Помимо
функционала управления печатью, включает контроль сканирования и копирования на МФУ,
возможность облачной и мобильной печати, а также обеспечивает высокую
масштабируемость, отказоустойчивость и балансировку нагрузки за счет поддержки
кластерной и облачной конфигурации.
One-Q-One – специальное решение для мейнфрейм систем на базе Enterprise Linux. Обеспечивает
централизованное управление печатью и контроль затрат, гарантируя постоянную доступность и
защиту сервиса печати даже при самых высоких нагрузках.

Поддержка всех типов
МФУ и принтеров
Решение One Q совместимо с любыми
сетевыми печатающими устройствами,
независимо от производителя и модели.
· HP
· Samsung
· Canon
· Xerox
· Brother
· Konika Minolta
· Lexmark
· Kyocera
· Sharp
· Epson
· Ricoh
· Toshiba
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Поддерживаемые платформы
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012 R2
Windows Server 2016
Windows 7/8/10
RHEL 7
SLES 12
Linux на платформе IBM
System z / Power
iOS
Android
Windows
Phone
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