
Что такое Print Audit 6

Поддержка баз данных SQL и Access

Работа на клиентской машине для минимизации 
трафика

Централизованное управление и хранение 
статистики с возможностью удаленного доступа

Сетевая интеграция с Windows NT, Active 
Directory, Novell Directory Service и Citrix

Отслеживание абсолютно всех заданий печати 
и принтеров, как локальных, так и сетевых

Скрытый или демонстративный контроль 
печати

Глубокий анализ и отчеты по объемам распечатки

Использование наиболее эффективных 
принтеров на 100% их мощности

Развернутые отчеты о эффективности 
использования оборудования и «узких 
местах» сети

Print Audit 6 - мощная, но простая в 
управлении система контроля и 
управления заданиями печати. Она 
состоит из трех основных компонентов: 
Analysis, Rules и Recovery, которые 
поставляются как по отдельности, так и 
в виде комплексного решения.

«ДО УСТАНОВКИ PRINT AUDIT МЫ 
ТРАТИЛИ ОГРОМНЫЕ СУММЫ НА 
СТРУЙНЫЕ КАРТРИДЖИ... ТЕПЕРЬ 
ПЕЧАТЬ АВТОМАТИЧЕСКИ ИДЕТ НА 
БОЛЬШИХ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВАХ»

Филип Кейн - Southgate Academy

Уменьшение объемов печати и отходов благодаря 
демонстративному контролю – стопки забытых 
сотрудниками документов просто исчезнут!

Снижение стоимости бумажных документов на 25%

Без специальных средств управления печатью 
контролировать расходы на бумажный документооборот 
практически невозможно. В среднем на предприятии 
затраты на печать составляют третью по размеру статью 
затрат после заработной и арендной плат. Print Audit 6 
позволяет экономить до 75% всех расходов на печать, 
боагодаря гибким правилам контроля и оптимизации.

Перенаправление объемных заданий на более 
эффективные принтеры

Запрет печати на основе данных о пользователе, 
принтере или цветности

Принудительная двусторонняя печать

Контроль цветной печати

Уведомление пользователей о стоимости распечатки 
с предложением наиболее бюджетных альтернатив

Ограничения на различные параметры печати

Средства контроля или запрета печати 
конфиденциальных документов

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Большинство компаний недооценивает свои расходы на 
бумажный документооборот более чем на 50%.  При этом 
средний сотрудник печатает ежедневно около 34 страниц, 
из которых 6 отправляются в мусор. Print Audit Analysis 
позволяет получить точную и полную картину всех заданий 
печати – то, сколько и на чем печатает.

Отслеживание порта, информации о цветности, 
количестве страниц и копий, пользователя и 
многих других параметров

Инвентаризация всех устройств с возможностью 
обнаружения несанкционированных принтеров



Удаленная установка на любое количество
рабочих станций

Бесплатная техническая поддержка

«ДО ВНЕДРЕНИЯ PRINT AUDIT МЫ
СОВЕРШЕННО НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛИ
РЕАЛЬНЫХ РАСХОДОВ НА ПЕЧАТЬ»

Дон Джонсон -ArchitecturalAlternatives

Исчерпывающая нформация о том, кто, что 
и на чем печатает

Дополнительное подтверждение кода 
задания печати

Экспорт отчетов в бухгалтерские системы

Назначение и сохранение до 5-ти 
настраиваемых полей для любого 
задания печати

Совместимость с CAD системами 

Ведение пользовательских учетных записей
с индивидуальным балансом и определением
пользователя по личному PIN-коду

Полная автоматизация оплаты печати

Полный контроль – ни одного документа 
не будет пропущено

Отслеживание заданий копирования и отсылки факсов

Компании, специализирующиеся на коммерческой 
печати и продолжающие  вести учет оплаты вручную, 
могут терять  до 80% прибыли на неучтенную печать. 
Print Audit Recovery  в среднем окупается за 2-6 недель 
и начинает приносить чистую прибыль.

«ВНЕДРЕНИЕ PRINT AUDIT В 
НАШЕЙ КОМПАНИИ ОКУПИЛОСЬ 
ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ!»

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ

ОБЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ким Леннон 
-Юридическая комапния J.BrentMelanson

За девять лет своего существования Print Audit прошла 
путь от маленькой компании, управлявшейся из 
подвала жилого дома в канадском городе Калгари, до 
лидера отрасли с офисами в Англии, Южной Африке, 
Австралии и Латинской Америке. Print Audit 
разрабатывает программное обеспечение для анализа 
и управления службами печати. Используя ПО Print 
Audit, компании могут точно оценить объемы 
распечатываемых документов, проанализировать 
эффективность использования принтеров, а главное - 
значительно снизить общие затраты на печать. 

О компании Print Audit

Продукты Print Audit установлены 
на 800,000 компьютеров по всему миру

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

C 1999 года пользователи 
Print Audit сэкономили около 
$150 000 000 

Надежная внутренняя защита

Не требует наличия сервера печати

Удобный мастер установки

Официальный представитель Print Audit в Росссии: 
ООО «Афлекс софтвер»
г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 44
Телефон: +7 (495) 971-9373 e-mail: info@a�ex.ruhttp://www.a�ex.ru


