ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Nuance SafeCom Mobile Print
Решение для мобильной печати: гибкость и безопасность
Решение для мобильной печати
SafeCom Nuance является
дополнительным модулем к
продукту SafeCom. Оно сочетает
в себе мобильность, гибкость и
безопасность SafeCom™.
Решение для мобильной печати
SafeCom позволяет работать со
своими документами в любом
месте, где есть беспроводное или
кабельное подключение к
интернету;

ПЕЧАТЬ НА ХОДУ
Решение для мобильной печати SafeCom идеально подходит для
образовательных учреждений, а также для людей, которые проводят
большую часть своего времени в дороге, работая с мобильными
устройствами (это мобильные телефоны, смартфоны, ноутбуки или
планшетные компьютеры).
Используя SafeCom Mobile Print, не нужно устанавливать специальные
драйверы печати на своих персональных компьютерах, и нет
необходимости быть подключенным к корпоративной сети.
Все, что нужно, – это доступ в Интернет и адрес электронной почты
или Интернет-страницы, которая позволяет передавать документы,
необходимые для печати.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

решение SafeCom гарантирует,
что пользователи могут подойти к
любому совместимому с SafeCom
принтеру в сети и получить свой
документ, тем самым
обеспечивая
конфиденциальность печатаемой
информации.
Ни один документ не будет
распечатан, пока пользователь
лично не подойдет к конкретному
МФУ или принтеру.

Решение для мобильной печати SafeCom Mobile Print позволяет
печатать со своего компьютера или смартфона с помощью электронной
почты или Интернета. Пользователи загружают задания на печать на
сайте или отправляют файл в качестве вложения электронной почты на
определенный адрес. Задание на печать становится доступным для
пользователя: он может забрать распечатанный документ на любом
принтере, который поддерживает SafeCom.

Наслаждайтесь
свободой мобильной
печати
Отправка заданий на печать по
электронной почте
Пользователи могут отправить свои
задания на печать по электронной
почте:
• пользователь отправляет
сообщение на адрес электронной
почты компании или учебного
заведения (например,
mobileprint@company.com);
• в первый раз пользователь
получает приветственное письмо
по электронной почте со ссылкой
на веб-страницу, где он должен
зарегистрировать свой адрес с
указанием логина (в случае, если
пользователь определен системой
SafeCom);
• электронная почта и вложения
будут автоматически отправлены
на сервер SafeCom;
• при последующем входе
пользователя в систему в SafeCom
МФУ или принтер электронная
почта и приложения будут уже
готовы к печати.

НЕОБХОДИМЫЕ КОМПОНЕНТЫ SAFECOM
Для получения всех преимуществ от услуги мобильной печати
SafeCom должны быть установлены следующие компоненты:
• SafeCom G3 Server – центр администрирования решения SafeCom
• SafeCom Go или SafeCom Controller – для контроля доступа с
проверкой подлинности на МФУ или принтере
• SafeCom Pull Print - безопасная печать, которая разрешает
пользователям забрать свои документы с любого МФУ или принтера
в сети с поддержкой SafeCom
Дополнительные модули:
• SafeCom Tracking – контролирует- кто, что, где и когда отправляет на
печать
• SafeCom Pay – для платной печати или для определения квот печати
• SafeCom Client Billing – биллинг для внутренней или внешней
печати
• SafeCom Rule Based Printing – решения с установленными печать по
правилам, определяет автоматические правила для печати разных
типов документов, например, печать дуплекс, режим экономии
тонера, или черно-белый режим.

Загрузка через веб-браузер
Пользователи могут загружать свои
задания печати и через веб-браузер.
• Пользователь входит через вебпортал компании или учебного
заведения.
• Затем выбирает функцию загрузки
и просматривает файлы для печати
через компьютер или мобильное
устройство или вводит URL для той
веб-страницы, которую желает
распечатать.
• В следующий раз, когда
пользователь входит в систему на
МФУ или принтер, который
поддерживает услугу печати
SafeCom, документы и вебстраницы уже будут готовы для
печати.

Поддерживаемые типы
документов
Пользователи могут загружать
документы Microsoft Office (DOC,
DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX и), PDF,
TXT, RTF, а также документы
OpenOffice.
Microsoft Office и OpenOffice должны
быть установлены на сервере
SafeCom для того, чтобы
поддерживались эти тип файлов.

ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
• Сервер с SafeCom G3 Server версии S82
070.410*05 или выше.
• Сервер, где должна быть установлена
SafeCom Mobile Print со следующими
минимальными характеристиками:
– Поддерживаемые сервера включают в
себя: Windows 2003 Server SP2 (32 или
64 бит), Windows 2008 Server с пакетом
обновления 1 (32 или 64 бит) или
Windows Server 2008 R2 сервер (32 или
64 бит).
– Последнее поколение серверных
процессоров, таких как Intel Xeon 64 или
эквивалент (см. примечание ниже производительность). Настольные
процессоры не рекомендуются для
использования.
– Минимум 1 ГБ свободной оперативной
памяти (рекомендуется минимум 4 Гб
свободной оперативной памяти для
обработки больших объемов).
– Минимальное свободное пространство на
жестком диске 5 ГБ для буферизации
печати работы и обработки данных
(рекомендуется 10 ГБ свободного места
на диске для обработки больших
объемов).

– Никакие антивирусные программы
не должны прерывать мониторинг
или работу каталогов услуги
мобильной печати SafeCom.
• Прокси-сервер не должен прерывать
местную связь на сервере
(localhost/127.0.0.1).
• Локальный администратор.
• Функция усиленной безопасности
Internet Explorer должна быть
отключена для печати веб-адресов.
Примечание: решение для мобильной
печати SafeCom Mobile Print может быть
весьма ресурсоемким приложением,
которое требует достаточно большого
объема памяти. Если ожидается, что
услуга SafeCom Mobile Print должна
будет обеспечивать большие объемы
печати, убедитесь, что сервер, на
котором установлено приложение, имеет
достаточные ресурсы (процессора и
памяти), или если необходимо, имеет
возможность установки нескольких
серверов SafeCom для поддержки
мобильной печати.
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