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FollowMe Q-Server

Ожидается, что число мобильных сотрудников к 2015 году достигнет 40% от всех трудовых 

ресурсов, для сотрудников будет чрезвычайно важно иметь возможность распечатывать 

документы где бы они ни находились.

Набор программного обеспечения 

FollowMe Q-Server предоставляет 

наилучшие инструменты для 

продуктивной и безопасной работы 

печатающего оборудования.

• Сокращение стоимости печати

• Экономия времени на 

управление средой печати

• Высвобождение ИТ-ресурсов

• Удобная и безопасная печать

• Улучшение продуктивности

Технологии защищенной мобильной печати 

FollowMe позволяют легко печатать на ходу, 

документы можно отправить на печать по 

электронной почте, через Интернет с любого 

мобильного телефона и планшетного устройства.

Ассистентам руководителей, которые знают цену 

времени и беспокоятся, если не могут исполнить 

поручение в полной мере, оценят по достоинству 

функции делегирования печати, которая дает

право печатать по поручению своего 

руководителя.

Интерфейс веб-администрирования 

обеспечивает интуитивно понятные 

инструменты для технического обслуживания 

и отчетности, упрощающие управление 

средой печати.

Веб-интерфейс также помогает 

администраторам настраивать политики 

корпоративной печати в целях снижения 

затрат на печать и минимизации потерь.

Опция делегирования печати позволяет отделам работать эффективно даже в периоды 

нехватки персонала. Другие сотрудники могут печатать от имени тех, кто отсутствует на месте.

Для администраторов FollowMe Q-Server предусмотрена возможность управления парком 

принтеров любых производителей путем объединения управления печатью, серверами и 

устройствами через централизованный веб-интерфейс.
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FollowMe Q-Server обеспечивает: 

Удобство для пользователей

Мобильную печать

Пользователь может подавать документы на 

печать с помощью электронной почты, 

интернета и с любого мобильного телефона 

или планшетного устройства.

Делегирование печати

Персональные ассистенты получают право 

печатать от имени их руководителей. 

Средства отчетности

Снижение затрат

Узнайте, в какую сумму обходится 

организации каждый пользователь, принтер 

или отдел в плане печати и принимайте 

решения, основанные на фактах, чтобы 

сократить расходы.

Возмещение издержек

Интеллектуальные возможности биллинга

позволяют точно определять затраты на 

печать и выставлять счета.

Соответствие нормативным требованиям 

корпоративной безопасности 

Мониторинг активности пользователей в 

соответствии с корпоративными стандартами 

безопасности, например, HIPAA, GLBA и SOX.

Исчерпывающие данные

Графики и диаграммы помогают 

анализировать данные. Экспорт отчетов

можно проводить по графику или тогда, когда 

они потребуются, в стандартных форматах: 

HTML, CSV и PDF. 

Управление парком печатающих устройств

Централизованное управление

Контроль за всей средой печати с помощью 

средств администрирования, основанных на 

веб.

Централизация облегчает управление 

многочисленными сайтами, серверами и 

принтерами, экономя время администратора 

и оптимизируя эффективность среды печати.

Встроенный «движок» для бизнес-аналитики

Обеспечение политики печати в масштабах 

всей организации

Применяйте политики печати в целях 

снижения затрат на печать, например, 

разрешая цветную печать только тогда, когда 

это требуется, или автоматически применяя 

монохромный режим для печати электронной 

почты.  Назначайте эти политики для 

пользователям индивидуально, выбранным 

отделам или всей организации.

Интеллектуальная маршрутизация заданий на 

печать

Автоматическое перенаправление задания на 

принтер, который наилучшим образом 

подходит к данной задаче, например 

маршрутизация больших заданий на принтер 

с низкой стоимостью печати.

«FollowMe существенно сократила эксплуатационные расходы и 

утомительные и трудоемкие задачи технического обслуживания принтеров». 
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