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ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗАТРАТ БЛАГОДАРЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ПЕЧАТИ
В наши дни любая организация — небольшая компания,
корпорация, общественная организация или учебное заведение —
будет стремиться к максимальной прозрачности своей
деятельности и контролю над расходами. Одним из необходимых
условий для этого является детальный учет всех заданий печати,
позволяющий, где это возможно, распределять расходы на печать
по группам пользователей, департаментам и отдельным
пользователям. Продукт Dispatcher Paragon от Konica Minolta
предлагает идеальное решение этой задачи.
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В основе функциональности Dispatcher

Компании, которые в основном занимаются проектными работа-

Paragon лежит централизованный учет

ми, будут заинтересованы в возможности присвоения центров

всех операций печати, копирования

затрат отдельным проектам. Большинство образовательных

и сканирования. Предоставляя полную

организаций обязаны распределять расходы на печать и копиро-

информацию по таким параметрам, как

вание по пользователям — для этого можно сформировать

название задания, предварительный

различные прайс-листы и бюджеты для разных пользователей.

просмотр первой страницы, дата,

И последнее, но не менее важное: отдельным пользователям или

количество страниц, приложение

группам пользователей могут быть предоставлены различные

значительно упрощает задачи админи-

права доступа.

стратора. Более того, ИТ-администрато-

Кроме того, Dispatcher Paragon является отличным решением для

ры могут активировать специальные
очереди печати и создавать эффективные политики управления печатью.
Таким образом, компании используют
преимущества инструментов, которые
позволяют оптимизировать процессы
печати, копирования и сканирования,
а также повысить производительность
сотрудников — все это, в конечном
счете, помогает снизить расходы,
связанные с печатью и повысить уровень безопасности документооборота.

компаний, которые нуждаются в подробной отчетности: приложение не только позволяет генерировать различные аналитические и графические статистические данные, но также формирует
детальные управленческие отчеты. Администраторы и пользователи также имеют возможность создавать кастомизированные
отчеты в соответствии со своими предпочтениями.
Dispatcher Paragon от Konica Minolta — это удобное решение для
эффективного управления пользователями печатной инфраструктуры и затратами. Обеспечивая безопасность среды печати,
серверное приложение упрощает формирование детализированных отчетов по затратам, а также обеспечивает распределение
затрат, централизованное управление пользователями и функциями, а также возможности управления бюджетом и квотами.

Компаниям, желающим модернизировать свою
инфраструктуру печати за счет автоматизации
документооборота и перевести задачи, выполняемые
вручную в электронный вид, стоит обратить внимание
на решение Dispatcher Suite от Konica Minolta.
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Детальные отчеты по заданиям печати
и расходам
– Веб-отчеты: удобное создание подробных
отчетов, которые включают информацию обо
всех действиях отдельных пользователей или
групп пользователей; это облегчает мониторинг расходов на ежедневной, еженедельной
и ежемесячной основе или в течение более
длительных периодов времени.
– Управленческие отчеты: автоматическое
формирование отчетов, а также подготовка
по запросу отчетов с подробным описанием
всей печатной инфраструктуры в структурированном и удобном для печати виде, например,
для предоставления руководству компании.
– Экспорт отчетов: экспорт отчётов в различные
форматы для удобной работы и обмена информацией.
– Автоматизированная отчетность: функция

Распределение расходов и учет затрат
– Учет и контроль заданий печати: для удобства
составления отчета по заданиям печати все
печатные операции в корпоративной сети
можно отслеживать в режиме реального
времени. Встроенный терминал Dispatcher
Paragon обеспечивает детальный учет заданий
копирования, сканирования и отправки факсов
(также возможно через внешние терминалы).
– Гибкое распределение затрат: администратор
может назначать определенные центры затрат
для пользователей. Или, в качестве альтернативы, каждый пользователь может индивидуально выбрать соответствующий центр затрат
или проект перед печатью.
– Индивидуальный расчет цены: для различных
устройств, центров затрат и пользователей
могут действовать индивидуальные прайс-
листы. Таким образом, даже в разнородной

планирования, которая автоматически форми-

инфраструктуре печати возможен точный

рует отчеты на регулярной основе (ежемесяч-

расчет затрат на печать.

но, ежеквартально или ежегодно).

– Контроль устройств других производителей:
учет заданий на печать можно настроить во всей
корпоративной инфраструктуре печати, а не
только на устройствах Konica Minolta.
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Централизованное управление
пользователями и правами доступа

Управление бюджетом и квотами
– Удобное распределение бюджета: админи-

– Централизованное управление пользователя-

стратор может выделить отдельные бюджеты

ми: централизованное управление индивиду-

разным пользователям — это упрощает огра-

альными правами доступа пользователей

ничение объема печати для конкретных

к функциям копирования, печати, сканирова-

пользователей, чтобы контролировать расхо-

ния и отправки факса на МФУ.

ды на печать, копирование, сканирование.

– Права доступа пользователей: администратор

– Автоматическая корректировка бюджетов:

может предоставить пользователям различные

бюджеты для отдельных пользователей и групп

уровни доступа к устройствам и их функцио-

пользователей можно автоматически обнулять

нальные возможности; уровнями доступа легко

или пополнять через определенные промежут-

управлять с помощью создания соответствую-

ки времени; это освобождает администратора

щих прав для групп пользователей.

от выполнения данной рутинной задачи.

– Централизованное управление аутентификацией: пользователи могут авторизоваться

Сброс и изменение бюджетов или квот также
можно делать вручную, что позволяет выпол-

на устройстве по карте, логину и паролю,

нять задания печати вне установленных квот.

а также PIN-коду при этом администратор

– Платежная система: Dispatcher Paragon пред-

определяет, какой тип аутентификации поль-

лагает различные опции для пополнения

зователей должен использоваться. Дополни-

счетов пользователей:

тельно возможны и специфические методы

– Пополнение наличными: оператор принима-

аутентификации с помощью видеокамеры
или дактилоскопического
сканера.

ет деньги у пользователя, которые он затем
зачисляет на счет пользователя с помощью
приложения Dispatcher Paragon Cash Desk
Management.
– Самостоятельное пополнение: пользователи
могут пополнять свой счет самостоятельно
через платежный терминал.
– Пополнение кредитной картой: через PayPal.
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DISPATCHER PARAGON

ПЕРЕОСМЫСЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ

МИЛАН

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

МОБИЛЬНАЯ
ПЕЧАТЬ

ПРОПУСК

СЕТЕВОЕ
МФУ

СКАНИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ ИЛИ
КОПИРОВАНИЕ

НЬЮ-ЙОРК
Роуминг
печати
в разных
локациях

E-MAIL

ЛОГИН /
ПАРОЛЬ

ЗАГРУЗКА ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ

СКАНИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ ИЛИ
КОПИРОВАНИЕ

ТОКИО
УЧЕТ И
ВЫСТАВЛЕНИЕ
СЧЕТОВ

РАБОЧАЯ
СТАНЦИЯ /
НОУТБУК

СЕТЕВОЕ
МФУ

СЕРВЕР

Роуминг печати на базе клиента

ПИН-КОД

СЕТЕВОЕ
МФУ

СКАНИРОВАНИЕ,
ПЕЧАТЬ ИЛИ
КОПИРОВАНИЕ
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СИСТЕМНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРЕОСМЫСЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ
И УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
Рекомендуемое оборудование
Объём ОЗУ

от 8 ГБ и более

Жёсткий диск

100 ГБ свободного дискового пространства (после установки)
Сетевое окружение с пропускной способностью не менее 150 МБ/с и 300 IOPS
для 50 устройств; пожалуйста, свяжитесь с представителем сервисной
службы для ваших индивидуальных требований

Процессор

Dual Core 2 ГГц и выше

Сеть

1 Гбит/с

Дополнительная

В качестве альтернативы, установка в качестве виртуальной машины,

информация

по крайней мере, с 2-мя ядрами и резервом памяти

Операционные системы
Операционные системы

Windows Server 2008 (32/64)
Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64)
Windows Server 2012 (64)
Windows Server 2016 (64)

Поддерживаемые языки
Интерфейс пользователя

Клиент: английский, французский, немецкий, испанский, китайский
(упрощенный/традиционный), венгерский, чешский, японский, польский,
русский, словацкий, хорватский, датский, голландский, индонезийский,
итальянский, казахский, корейский, латышский, литовский, малазийский,
норвежский, португальский (Бразилия/Португалия), румынский, сербский
(латинский/кириллический), словенский, тайский, турецкий, украинский,
финский, хорватский, шведский, эстонский.
Внешние и встраиваемые терминалы: английский, венгерский, греческий,
датский, голландский, иврит, индонезийский, испанский, итальянский,
казахский, китайский (упрощенный/традиционный), корейский, латышский,
латвийский, литовский, норвежский, польский, португальский (Бразилия/
Португалия), румынский, русский, сербский (кириллический/латинский),
словацкий, словенский, тайский, турецкий, украинский, хорватский,
чешский, шведский, эстонский и японскийи.

Интерфейс администратора

Английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, китайский
(упрощенный), чешский, датский, венгерский, японский, польский,
португальский (Бразилия/Португалия), румынский, русский, словацкий,
турецкий, голландский.

– Поддержка тех или иных упомянутых выше параметров и функций зависит от используемой
операционной системы, приложений и сетевых протоколов, а также конфигурации сети и системы.

ВЫ УЖЕ ВНЕДРИЛИ
УПРАВЛЕНИЕ
ПЕЧАТЬЮ И ВАС
ТЕПЕРЬ ИНТЕРЕСУЕТ
УПРАВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАМИ?

ПЕРЕОСМЫСЛИ DISPATCHER SUITE
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