
YSoft SafeQ®

Мы делаем МФУ интеллектуальными



YSoft SafeQ® и кластеризация: готовность 

системы гарантирована на 99,9 %

Корпорация Xerox прилагает огромные усилия, направленные на то, чтобы организации любых 

масштабов могли сократить расходы на печать, перераспределить или полностью возместить 

затраты на производство документов, снизить требования к инфраструктуре ИТ и обеспечить 

безопасность и конфиденциальность данных компании, клиента или частной информации. 

Компания Xerox в тесном сотрудничестве с партнерами в рамках программы Xerox Alliance Partners 

разрабатывает решения, позволяющие расширить области применения офисных технологий 

Xerox. Благодаря партнерству, технологиям и совершенствованию процессов ведения бизнеса 

с Xerox всё пойдёт как по маслу.

Далее вы найдете краткое описание предложений компании Xerox и YSoft, и их роль в развитии 

решений, позволяющих разрешать самые сложные задачи управления печатью, причем не 

только сейчас, но и в будущем.

Узнайте больше о YSoft SafeQ

Основной причиной приобретения компаниями и учебными заведениями решений для печати является необходимость снижения затрат 

на печатную инфраструктуру и обеспечения централизации парка принтеров. Установка SafeQ позволяет компаниям и корпорациям 

достичь сокращения расходов на печать от от 15 до 30%, при этом период полной окупаемости инвестиций в решение печати 

составляет от 9 месяцев (Точный срок окупаемости зависит от объёма печати).

Главный портфель продуктов YSoft SafeQ® представляет собой универсальное многоплатформенное и мультибрендовое решение, 

изначально предназначенное для решения наиболее сложных проблем, возникающих в среде офисной печати. Уникальная 

программная архитектура SafeQ гарантирует полную безопасность и повышенную производительность всех используемых устройств 

вывода.

Преимущества

• Повышенная безопасность.

- два способа идентификации: с помощью карты и PIN-код;

-  защищенный вывод документа на печать с использованием 

технологии FollowMe;

-  авторизованный доступ ко всем функциям МФУ;

-  шифрование данных (поддержка PKI посредством смарт-карт).

• Удобство в работе

-  Удобный и простой доступ к функциям МФУ с полным 

контролем и учетом, включая возможность интеграции сущест-

вующих решений на основе учетных записей пользователей и 

идентификационных карт;

-  централизованное управление через веб-интерфейс.

• Оптимизированная среда печати

-  низкая себестоимость сетевой печати благодаря более 

эффек тивному использованию копировально-множительных 

возможностей;

-  полный контроль стоимости для всех выполняемых заданий 

печати;

-  соответствие нормативным требованиям всех процессов, 

связанных с использованием МФУ, благодаря четкой системе 

контроля;

-  разделение и распределение затрат между центрами затрат.

• Экономия времени при выполнении различных ИТ-операций

-  удобная процедура администрирования благодаря веб-

интерфейсу консоли управления на основе задач;

-  полная интеграция с существующей инфраструктурой сети 

клиента.

Функциональные возможности

• Учет

-  точное отслеживание выполнения заданий печати, копирования 

и сканирования в режиме реального времени;

-  доступ ко всем функциям устройства сразу после авторизации 

с автоматическим блокированием по истечении срока временно-

го лимита или кредитного баланса.

• Централизованное составление отчетности

-  централизованная система подготовки отчетности по всем серве-

рам предприятия и сети подразделений;

-  простые параметры (время, устройство, отдел, пользователь и 

проекты) для удобства создания пользовательских отчетов;

-  периодическое составление отчетности.

• Развертывание

-  поддержка нескольких сотен офисов подразделений, в которых 

могут использоваться тысячи МФУ;

-  полностью централизованная эксплуатация и управление с мини-

мальными требованиями к системным ресурсам.

• Поддержка кластеризации

-  кластеризация серверов на уровне приложений и распределение 

загрузки с формированием «серверной фермы»;

-  гарантия готовности и бесперебойной работы системы 

составляет 99,9 %;

-  кластерная ОС не требуется.



YSoft SafeQ® как встраиваемый компонент:

Интеграция с панелью управления МФУ (EIP)

Встраиваемая платформа YSoft SafeQ от компании Xerox предоставляет удобные и понятные расширения, реализующие 

все основные функции и преимущества SafeQ, поддерживаемые новейшими МФУ Xerox. Решение основано на технологии 

пользовательского ин тер фейса и оптимизировано для использования самым широким кругом пользователей, 

характеризуется удобством развертывания и упрощенным администрировани ем, что очень важно для ИТ-администраторов.

Платформа YSoft SafeQ Xerox обеспечивает возможности авторизации пользователей МФУ (включая доступ по картам), 

разделения пользователей по ролям (печать, копирование, сканирование, работа с цветом и т.д), контроля и точного учета 

всех действий пользо вателя, а также другие инструменты, направленные на повышение уровня удобства использования 

устройства, среди которых можно выделить решение Pull Printing с технологией FollowMe (возможность печати документа 

на всех доступных МФУ), избранные/приоритет ные задания или инструмент «сканирование в электронную почту» одним 

нажатием. Данное решение может использоваться в различ ных средах, насчитывающих от одного устройства до нескольких 

тысяч МФУ в масштабе корпоративной сети, расположенных в офисах подразделений по всей стране.

• Безопасность

-  защищенный доступ ко всем 

функциям МФУ;

-  аутентификация пользо ва-

телей через панель МФУ или 

идентификационные карты.

• Управление

-  полный учет выполнения 

заданий копирования, 

сканирования и печати;

-  учет по каждому проекту 

(коды биллинга);

-  контроль вывода отпечатков 

на основе кредитного 

баланса.

• Удобство

-  выбор заданий печати на 

панели МФУ до начала 

печати;

-  предварительный просмотр 

заданий и информация 

о заданиях печати.

• Интеграция

-  использование существующих 

ID карт; 

-  интерактивное подключение 

к службе каталогов Active 

Directory;

-  интеграция с системами DMS 

(DocuShare);

-  интеграция с факс-серверами 

(RightFax);

-  интеграция с ScanFlowStore.



YSoft SafeQ®: безопасность, 

производительность и контроль

Сбой на сервере недопустим. По этой причине для решений печати используется кластеризация, и учитывается 

балансировка нагрузки на серверы.

Основной особенностью кластеризации SafeQ является полностью обособленный характер собственной операционной 

системы. Ввиду того, что всё работает на уровне приложений, не требуется ни кластеризации ОС (Linux или Windows), ни 

наличия базы данных. Кроме того, кластеризация SafeQ также обеспечивает отказоустойчивость всех узлов кластера. 

Кластер имеет избыточную структуру, следовательно, ни один из серверов не является первичным. Таким образом, 

в случае сбоя сервера, система сохраняет полную работоспособность (если другие серверы работают должным образом).

Как это работает?

Распределение заданий печати, отказоустойчи -

вость и разделение загрузки выполняются клиен-

том печати, что гарантирует следующее:

-  Данные направляются на доступный сервер. При 

этом используются стандартные драйверы печа-

ти, предоставляемые изготовителем.

-  Автоматически обновляется список серверов.

-  Происходит сжатие потока данных печати (до 60%).

-  На всех этапах работа ведется непрерывно и 

абсолютно прозрачно.

-  Система может выбрать ближайший сервер или 

динамически перейти к серверу с наиболее низ-

кой загрузкой.

Решение основано на использовании кластера 

уровня приложений (серверная ферма), работаю-

щих на базе стандартных серверных компьютеров. 

Преимущества

• Окупаемость инвестиций

Не требуется дополнительного 

аппарат ного или программного 

обеспече ния. Кластеризация 

операционной системы и базы 

данных не требуется (поддержка 

кластеризации имеется).

• Разделение нагрузки

Система может выбрать ближай-

ший сервер или динамически 

перейти к серверу с наименьшей 

загрузкой.

• Отказоустойчивость

В случае сбоя одного из серверов 

печати компании, его функ ции 

в ав томатическом режиме 

опера тивно передаются другому 

серверу.

•  Гарантия готовности 

составляет 99,9 %

Все функции, выполняемые 

систе мой, остаются доступными 

даже в случае сбоя одного из 

серверов. За счет этого техничес-

кое обслужи вание и обновление 

могут произво диться на исполь-

зуемой системе.

Централизованная система отчетности



Решение YSoft SafeQ®: возможность 

масштабирования в соответствии с любой средой 

Основным преимуществом комплексной платформы SafeQ является возможность полного доступа ко всем функциям 

системы. Помимо печати и копирования, в SafeQ аналогичным образом поддерживаются также функции сканирования, 

т.е. для данной функции могут быть установлены те же ограничения и/или такая же система учета использования. 

Унифицированная платформа SafeQ может использоваться в средах Windows и Linux. При этом не требуется выделенный 

сервер, кластер серверов или корпоративная база данных. Благодаря настройкам и ограничениям, в больших 

организациях доступ может быть предоставлен в иерар хическом порядке. Единый доступ к управлению очередью печати 

предоставляет возможность ведения учета, обеспечения удобства использования всех копировально-множительных 

функций — печати, копирования, сканирования и обработки факсов. Много языковая поддержка в сочетании 

с децентрализацией предоставления конкретных услуг поможет сформировать решения для международных компаний и 

представительств. .

Адаптация

-  Полная интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой 

(Active Directory, LDAP, HR-системы, SAP).

-  Прозрачность функционирования для конечных 

пользователей.

-  Локализация в соответствии с национальными языками.

-  Динамический выбор языка.

-  Поддержка идентификационных карт клиентов.

Использование

-  Точный интерактивный учет выполнения заданий 

печати на сетевых принтерах (прямая печать через 

серверы).

-  Контроль использования локальных принтеров 

(подключенных через USB-интерфейс) на основе 

анализа выполнения каждого задания.

-  Эффективная проверка копий с непосредственным 

выставлением счета.

-  Индивидуальные ограничения для конкретных 

устройств печатной среды по объему печати, 

или возможности печати в цвете, двустороннему 

копированию и формату бумаги.

Управляйте печатью, 

копированием, сканированием 

и обработкой факсимильных 

сообщений. Изменяйте привычки 

пользователей. Экономьте 

время, деньги, трудозатраты. 

Сохраняйте существующую 

рабочую среду. Доверьтесь 

своим принтерам и МФУ.

Сделайте выбор 
в пользу безопасности и 
экологичности!



Терминалы YSoft SafeQ®: универсальное 

средство идентификации

Терминалы проектируются, разрабатываются и производятся как составная часть решения. YSoft SafeQ предлагает различные типы 

терминалов, способные справиться с различными задачами и предназначенные для облегчения работы и повышенной функциональ-

ности. Терминалы используются для идентификации пользователей устройства и обеспечения безопасности документов. Пользователь 

может получить доступ к дополнительным функциям, таким как, технология FollowMe, или беспрепятственно воспользоваться любой 

другой функцией МФУ. Терминалы обладают поддержкой широкого диапазона устройств считывания карт и новейших типов подключе-

ний. Единый интерфейс для подключения устройств считывания позволяет использовать почти все считывающие устройства, ведь YSoft 

SafeQ специально разрабатывался, чтобы удовлетворить все потребности клиента.

Terminal Professional

В качестве альтернативы решению EIP/Embedded, YSoft SafeQ 

Terminal Professional обладает удобным сенсорным экраном 

с разрешением 480 x 272 пикселей, который значительно упро-

щает и расширяет функциональные возможности устройства. 

Основной функцией данного устройства является идентифика-

ция пользователей и контроль, но в то же время оно выполняет 

и ряд дополнительных функций.

Преимущества

• Разновидности поддерживаемых считывающих устройств

- бесконтактные карты, контактные карты, смарткарты;

- гибридные или двойные карты, считыватели отпечатков пальцев;

- магнитные карты (щелевые считыватели);

- оптическое распознавание (считыватели штрих-кода);

• Персональные заказные карты

-  неизвестные или заказные типы карт, предоставляемые партнерам 

компанией YSoft;

-  шифрованные/заказные считывающие устройства с поддержкой от 

производителей;

-  единый интерфейс для подключения считывающих устройств.

• Поддерживаемые функции

-  Pull Printing с технологией FollowMe;

-  выбор режимов печати/копирования;

-  выбор заданий для печати или удаление, работа с избранными 

заданиями;

-  учет по каждому проекту;

-  аутентификация с помощью PIN-кода или карты, встроенный 

4-портовый коммутатор;

-  шифрование потока информации заданий печати;

-  цветной сенсорный экран;

-  современный дизайн и удобство использования.

YSoft SafeQ Terminal UltraLight 

Основные преимущества:

-  экономичность;

-  удобство использования;

-  отсутствие необходимости в локализации;

-  компактность и долговечность;

-  универсальный компактный монтажный набор;

-  наглядный интерфейс пользователя;

-  поддержка устройств считывания карт и ввода PIN-кода.

Поддерживаемые функции

-  Pull Printing;

-  FollowMe;

-  учет копий;

Взаимодействие терминалов: 

-  2 светодиодные функциональные кнопки — печать, 

копирование;

-  4 светодиодных индикатора состояния — питание, режим 

готовности, рабочий режим, ошибка;

-  2 разъема Ethernet;

-  аппаратная блокировка панели МФУ;

-  цифровая клавиатура (матрица 3 x 4)

-  функция «Печать» или «Печать/Копирование».



Пользовательские сценарии

Практический пример 1.

Руководство банка желает установить совместно используемые МФУ Xerox в общественных местах.

Сотрудники должны быть уверены, что любой важный документ будет предоставлен требуемому человеку независимо 

от того, когда именно и на каком принтере этот документ был распечатан. 

Менеджеры должны подготовить и передать руководству распределенный отчет о расходах по каждому отделу. 

Аналогичные функции позднее будут использоваться для создания отчетов по каждому офису подразделения в 

масштабе всего предприятия.

Преимущества

Решение YSoft SafeQ обеспечивает широкие возможности интеграции и централизованного контроля документов.

Администраторы могут быстро настраивать печать для тысячи сотрудников, поскольку клиентская часть программного 

обеспечения не требуется. Печать каждого документа обрабатывается и учитывается главным сервером печати. При 

печати документов для доступа к МФУ требуется идентификационная карта. Только после идентификации пользователь 

может распечатать выбранные задания, выполнить копирование или сканирование.

Все действия незамедлительно заносятся в центральную базу данных, которая полностью интегрирована с 

существующей ИТ-инфраструктурой банка.

Результат

Банк получает решение, способное использовать уже готовую инфраструктуру: серверы, учетные данные Active Directory 

или Novell и системы корпоративного доступа/SAP для поддержки существующих идентификационных карточек 

сотрудников. 

Администратор располагает удобными в использовании и самыми эффективными инструментами для контроля 

использования и доступа ко всем МФУ и принтерам банка во всех имеющихся офисах.

Решение YSoft SafeQ позволяет менеджерам отслеживать и анализировать все затраты в режиме реального времени с 

помощью таблиц MS Excel и других удобных инструментов. 

Благодаря уникальной точной системе интерактивного учета от компании Ysoft, для выполнения заданий можно 

привлекать любое МФУ и, при этом, получить точные данные относительно объема его использования.

Практический пример 2.

Руководство международной компании хочет взять под контроль расходы на печатную инфраструктуру. 

Сотрудники должны иметь возможность напечатать свои работы на любом МФУ в офисе. Отдел безопасности должен 

знать кем и какие работы печатаются.

Проектный отдел должен иметь возможность отнести затраты на печать к тем проектам, к которым относятся эти 

расходы.

Преимущества

Решение YSoft SafeQ представляет возможность оборудовать все МФУ и сетевые принтеры устройствами ограничения 

доступа, для предотвращения неавторизованной, случайной или ошибочной печати.

Сервер SafeQ помогает отделу безопасности мониторить логи использования оборудования и получать основную 

информацию по печатаемым документам. Для полного учёта расходов на печатную инфраструктуру можно установить 

специальные программные мониторы на каждый РС с локальным принтером. Такой монитор будет отправлять 

информацию о работах напечатанных локально на USB или LPT принтерах.

Проектный отдел получит возможность выбирать Центр Затрат проекта при отправке работы на печать. Тем самым 

станет понятна расходная часть в области печати документов для каждого проекта.

Результат

Компания получает полную информацию о расходах на печатную инфраструктуру, и сама принимает решения по 

оптимизации затрат. 

Например, зная стоимость отпечатка каждого устройства, можно перераспределить нагрузку с локальных принтеров на 

МФУ или скоростной сетевой принтер с более низкой стоимостью владения. 

Кроме того, при наличии терминалов ограничения доступа больше не существует проблемы конфиденциальной печати. 

Сотрудник, после авторизации картой, сможет получить доступ только к своим работам и не увидит чужих.



Технические характеристики

Минимальная конфигурация сервера

Процессор Intel Pentium IV 1,4 ГГц или 

аналогичный;

1 ГБ ОЗУ, 40 ГБ жесткий диск с частотой вращения 

7200 об./мин.;

Сетевая карта 100 Мбит/с.

Поддерживаемые операционные системы

Windows 2000/2003/2008 Server (Возможно 

с кластеризацией)

Сервер терминалов Windows 2000/2003 (Citrix)

Linux: Red Hat Linux 9 или более поздней версии, 

Fedora Core,

Debian Linux 3.1, Suse Linux или SLES. 

Поддерживаемые базы данных

Microsoft SQL Server 2000 (с кластеризацией БД), 

Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition,

Microsoft SQL Server 2005 (включая Express Edition), 

PostgreSQL Server 8.0/8.1.

Базы данных PostgreSQL и MS SQL Desktop Edition, 

SQL Express входят в состав пакета дистрибутива 

SafeQ.

Поддерживаемые МФУ

Практически все PCL, PostScript. Копиры с FDI 

(Foreign Device Interface) или аналогом. Online 

Driver для более 550 устройств.

Обращайтесь сейчас.

Для получения дополнительной 

информации или подробных 

характеристик продукта или 

посетите наш сайт www.xerox.ru

Поддерживаемые устройства 

Xerox

Для получения дополнительной 

информации о поддерживаемых 

устройствах Xerox обратитесь 

к представителю компании 

YSoft в своем регионе. Адрес 

в Интернет: www.ysoft.eu 

Работайте вместе… 

Получайте результаты. 

Вместе мы — сила.

http://www.xerox-solutions.com/Partners

© Корпорация Xerox, 2009 г. Xerox®, The Document Company®, товарный знак Xerox Alliance Partner, логотип X, DocumentCentre®, а также все упоминаемые в данном документе названия и номера 

версий продуктов Xerox являются торговыми марками XEROX CORPORATION. Настоящим признаются названия продуктов, являющиеся торговыми марками или зарегистрированными торговыми 

Устройства с поддержкой платформы EIP

WC 5225, 5632/5638, 5645/5655, 5665/5675/5687;

WC 7232/7242,7328/7335/7345/7346, 

7655/7665/7675

WorkCentre Pro 232/238, 245/255, 265/275.

(При наличии последней версии fi rmware).

Поддерживаемые типы карт

RFID 125 кГц, Unique, Hitag, Q5, EM41 0x;

Mifare, Indala Prox, Indala FlexPass, ASP, ASP+, 

Motorola HID Prox, HID;

ISO Prox II,HID iClass;

Legic Prime, Legic Advant;

Tiris, Cotag, Proxlite, Casi-Rusco, GE Interlogix;

HiCo, LoCo, iButton, Dallas, FeliCa;

Смарт-карты, распознавание отпечатка пальца, 

штрих-код.

Другие типы устройств считывания карт 

предоставляются по дополнительному запросу.

Информацию о других устройствах можно получить 

у дилера или в списке поставщиков совместимого 

оборудования.
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