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 Категории

Управление 
процессом 
вывода данных

 Модули

– YSoft SafeQ Аутентификация
– YSoft SafeQ Роуминг заданий
– YSoft SafeQ Отчётность
– YSoft SafeQ Учёт затрат
– YSoft SafeQ Управление сканированием
– YSoft SafeQ Печать по правилам
– YSoft SafeQ Мобильная печать

Управление 
учётными 
записями 
и затратами

Безопасность



Многофункциональное решение YSoft SafeQ легко масштабируется и делает процессы повседневной офисной 
работы более гибкими и эффективными. Модульная архитектура этого программного пакета позволяет любому 
пользователю выбрать подходящий набор функций, ведь модули YSoft SafeQ можно приобретать и устанавли-
вать по отдельности, в любое время и в любых сочетаниях.

Повышение производительности и эффективности работы при одновременном сокращении затрат сегодня актуально 
практически для любой организации. Решение YSoft SafeQ для управления инфраструктурой печати поможет вам 
в достижении этой цели. Если вашей компании требуется централизованное управление печатными устройствами 
и учётными записями пользователей, мониторинг заданий на печать, формирование отчётности или создание раз-
личных правил печати для разных сотрудников, YSoft SafeQ — отличный выбор. YSoft SafeQ позволит выполнять все 
операции администрирования и вести учёт всех действий пользователей централизованно, с одной рабочей станции 
и в небольшом автономном офисе, где требуется только печать follow-me, или же в крупной корпорации с множеством 
офисов, где задания подаются и распечатываются по всему миру и необходимо комплексное управление инфраструк-
турой печати. Подумайте о приобретении YSoft SafeQ, если вы хотите:

– сократить затраты на печать и сопутствующие
расходы во всей компании. При этом у всех ваших
сотрудников должна быть возможность печатать
и копировать в любое время, даже если какой-то
из принтеров вышел из строя;

– получить отчётность о всех действиях пользователей
в печатной среде, чтобы исключить использование
инфраструктуры в личных целях и определить
источники затрат;

– обеспечить защиту всей инфраструктуры печати,
предотвратить доступ посторонних лиц к конфи-
денциальным документам и важной корпоративной
информации;

– объединить в сеть все офисы и отделения компании,
чтобы документы можно было распечатать в любом
из них.

То есть, если вам необходимо эффективное решение 
для управления всей инфраструктурой печати компании 
и её защиты, мы предлагаем YSoft SafeQ!

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
И УЧЁТ ЗАТРАТ  
В ЛЮБОЙ КОМПАНИИ



Структура YSoft SafeQ

Благодаря своей модульной архитектуре решение 
для управления печатью YSoft SafeQ предлагает 
множество разнообразных функций, среди которых 
любой пользователь сможет выбрать подходящие. 
YSoft SafeQ устанавливается на сервер компании 
и ведет учёт всех печатных заданий, выполняю-
щихся в сети. YSoft SafeQ позволяет управлять не 
только МФУ и сетевыми принтерами. Мониторинг 
и учёт доступны также и для локальных принтеров, 
кроме того, решение обеспечивает полный контроль 
инфраструктуры печати и даёт полную информацию 
о её использовании.

Единый интуитивно понятный веб-интерфейс админи-
стрирования YSoft SafeQ с настраиваемым внешним 
видом очень удобен для работы с корпоративной систе-
мой печати и не требует длительного освоения. Одно из 
преимуществ решения — безопасная печать: готовые 
документы больше не лежат в лотках принтеров, откуда 
их может взять любой сотрудник или посетитель.

Пакет YSoft SafeQ включает семь отдельных модулей, 
сочетание которых предлагает самый большой выбор 
функций и максимальную эффективность:

– YSoft SafeQ «Аутентификация» обеспечивает
проверку подлинности пользователей на печатных
устройствах с помощью различных методов (имя/
пароль, PIN-код или карточка), делая печать без-
опасной.

– YSoft SafeQ «Роуминг заданий» позволяет поль-
зователям отправлять задания на любой принтер
в офисной сети, где бы он ни находился, и распеча-
тывать файлы там, где им удобно.

– YSoft SafeQ «Отчётность» — эффективный модуль,
позволяющий получать подробную и точную инфор-
мацию об использовании инфраструктуры печати.

– YSoft SafeQ «Учёт затрат» — незаменимый модуль
для образовательных учреждений и организаций,
использующих проектную модель управления, где
есть необходимость взимать оплату с пользователей
за услуги печати, сканирования и копирования.

– YSoft SafeQ «Управление сканированием» позво-
ляет настроить удобные процессы сканирования,
в частности, в персональный ящик (Scan-to-Box),
в домашнюю папку (Scan-to-Home folder), на E-mail
(Scan-to-Email), в один клик (One-Click-Scan).
В случае, если стандартных функций недостаточно,
пользователи могут создавать свои собственные
сценарии сканирования.

– YSoft SafeQ «Печать по правилам» даёт
администра торам возможность назначать индиви-
дуальные условия печати отдельным пользователям,
например запрет цветной печати или обязательная
двусторонняя печать.

– YSoft SafeQ «Мобильная печать» позволяет
пользователям печатать с мобильных устройств,
отправляя файлы на E-mail или загружая специаль-
ную веб-страницу. Теперь сотрудники не привязаны
к рабочим местам и могут печатать откуда угодно.
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Обеспечение безопасности документов и внутрикорпоративной информации — одна из серьёзнейших проблем, 
с которой рано или поздно сталкиваются все организации. Печатные устройства должны быть надёжно за-
щищены от посторонних лиц, поэтому перед печатью, копированием или сканированием пользователи должны 
проходить процедуру аутентификации на МФУ с помощью PIN-кода, карточки или ввода логина/пароля.

 Решение: 
YSoft SafeQ «Аутентификация»

С модулем YSoft SafeQ «Аутентификация» все печатные 
задания хранятся на сервере YSoft SafeQ. Чтобы 
получить готовый документ, его владелец должен 
подойти к печатному устройству, пройти процедуру 
аутентификации и распечатать задание. То есть 
документы никогда не лежат в лотке принтера, где их 
может забрать кто угодно. Документ может распечатать 
только его владелец. Администратор определяет срок 
хранения заданий на сервере, по истечении которого 
файлы удаляются, даже если они не были распечатаны.

АУТЕНТИФИКАЦИЯ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ПЕЧАТИ 

– Вы хотите знать, кто именно отправлял задания
на печать.

– Вам нужно, чтобы готовые документы не находились
в лотках принтеров в свободном доступе.

– Сотрудники, не имеющие надлежащих полномочий,
не должны отправлять отсканированные документы
за пределы компании.

Внедрение современного решения для аутентификации 
принесёт огромную пользу всей вашей компании, какой 
бы метод аутентификации вы ни выбрали: PIN, карточка 
или логин/пароль. Такое ПО поможет:

– исключить доступ посторонних лиц к важной
и конфиденциальной корпоративной информации;

– предотвратить нарушения режима безопасности,
предоставляя доступ к печатным устройствам только
авторизованным пользователям;

– постоянно вести строгий контроль использования
устройств и распечатываемых материалов.

 Возможности

– Защита инфраструктуры печати: предот-
вращение использования печатных устройств
посторонними лицами

– Аутентификация: несколько методов на вы-
бор — карточка, PIN-код или логин/пароль

– Централизованное управление: удобный
веб-интерфейс администрирования позволяет
управлять всеми настройками аутентификации
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Глобальным корпорациям необходимы особые условия работы. Если речь идёт о печати различных материалов 
и управлении документооборотом, сотрудники должны иметь возможность отправлять задания на печать 
в одном из филиалов и получать готовые документы в любом другом.

 Возможности

– Распечатка заданий в любом офисе компании:
пользователи могут распечатывать задания на
любом принтере, включённом в сеть организации

– Общая очередь печати: благодаря общим очередям
печати более удобной становится работа в груп-
пах — пользователи могут отправлять на печать
и забирать документы друг друга

– Повторная распечатка избранных документов:
часто используемые документы можно добавить
в избранное и распечатывать их с панели управле-
ния устройств
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– Ваша инфраструктура печати должна использовать-
ся без всяких территориальных ограничений — в не-
скольких зданиях или городах.

– Вашим сотрудникам необходимо отправлять задания
на печать в одном офисе и получать готовые
документы в другом.

– Вы хотели бы повысить эффективность исполь-
зования инфраструктуры печати и организовать
совместную работу вне зависимости от расстояний.

Объединение инфраструктуры нескольких офисов даёт 
пользователям возможность получать печатные материа-
лы там, где они нужны, а администратору — использовать 
удобную единую панель инструментов для централизо-
ванного мониторинга и управления всей сетью. Роуминг 
заданий даёт множество преимуществ как отдельным 
сотрудникам, предоставляя им дополнительную свободу 
действий, так и всей организации, повышая произво-
дительность и общую эффективность работы:

– удобство работы и экономия времени — сотрудники
могут забрать готовые документы на любом принте-
ре в любом офисе компании;

– возможность легко и быстро повторно распечатать
документ, добавив часто используемые файлы
в избранное;

– повышение эффективности совместной работы
благодаря настройке общих очередей печати для
команды или отдела.

Решение: YSoft SafeQ «Роуминг заданий»*

Модуль YSoft SafeQ «Роуминг заданий» даёт пользо-
вателям возможность отправлять задания на печать 
в одном месте, а распечатывать документы в другом. 
И не важно, будет это другой кабинет, другое здание 
или филиал вашей компании на другом континен-
те — файл можно распечатать где угодно, и никакие 
географические ограничения здесь не действуют. 
YSoft SafeQ может предложить такие возможности 
благодаря уникальной технологии, позволяющей 
быстро и эффективно передавать данные, используя 
лишь небольшую часть ресурсов сети.

* Необходим модуль YSoft SafeQ «Аутентификация».

ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ
ПО ВСЕМУ МИРУ



Мониторинг использования печатных устройств сотрудниками и работы всей инфраструктуры печати организа-
ции позволяет сократить затраты в долгосрочной перспективе.

МОНИТОРИНГ ПЕЧАТИ
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ

– Вам необходимо контролировать затраты на печать
и придерживаться установленного компанией
бюджета.

– Вы хотите знать, к каким отделам, службам и пользо-
вателям относятся затраты.

– Вам нужна регулярная, автоматически создаваемая
отчётность по всем отделениям и филиалам.

– Вам необходимо направлять высшему руководству
объёмные, но при этом информативные отчёты.

Для анализа фактических расходов на печать необходи-
мо собрать подробную информацию обо всех операциях 
печати и определить источники затрат, отслеживая 
каждое задание. Наше решение представляет получен-
ную информацию в виде отчётов, которые содержат все 
важные данные, а также предлагает удобную функцию 
автоматического формирования отчётности с нужной ча-
стотой, благодаря чему можно без проблем определить 
источники затрат. Преимущества для пользователей:

– подробная отчётность, позволяющая определить
источники затрат и найти возможность повышения
эффективности использования инфраструктуры
печати;

– экономия времени администраторов: отчётность
формируется автоматически и отправляется опреде-
лённым пользователям по электронной почте;

– мгновенное формирование детальной отчётности
по заданным параметрам для высшего руководства;

– простота создания экологической отчётности
для организаций, придерживающихся политики
корпоративной социальной ответственности,
и другой документации, дающей представление
о том, сколько природных ресурсов экономит ваша
компания, используя YSoft SafeQ.

Решение: YSoft SafeQ «Отчётность»

МодульYSoft SafeQ «Отчётность» поможет держать 
затраты на печать под контролем: это решение для цен-
трализованного создания отчётности отслеживает все 
операции печати в вашей организации и представляет 
полученную информацию в виде таблиц или графиков. 
YSoft SafeQ осуществляет мониторинг всех операций 
печати, копирования и сканирования* и сохраняет 
подробную информацию по каждому заданию: название 
и дату печати, образ первой страницы документа, общее 
число страниц и процент покрытия тонером. На основе 
этой информации вы сможете легко и быстро создавать 
подробные отчёты. Для дополнительного удобства 
предусмотрена функция формирования отчётов для 
руководства, содержащих подробную информацию 
об использовании всей инфраструктуры печати — 
по отделам/проектам, устройствам или пользователям, 
чтобы определить источники затрат. Ещё одна полезная 
функция YSoft SafeQ — экологическая отчётность: она 
показывает, как ваша политика снижения затрат на пе-
чать влияет на сокращение использования древесины, 
воды и снижение выбросов CO2. Имеется возможность 
создавать ежегодные, квартальные или ежемесячные 
отчёты с логотипом компании. Их можно с лёгкостью 
преобразовать в формат, удобный для получателей 
(например, PDF, HTML или DOC).

* Необходим модуль YSoft SafeQ «Управление сканированием».
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 Возможности

– Мониторинг и отчётность: автоматическая
отчётность и отчётность по требованию по всем
операциям печати, копирования и сканирования*
в организации

– Экологическая отчётность: даёт информацию о по-
ложительном влиянии политики экономии в вашей
компании на окружающую среду и сохранении
природных ресурсов

– Отчёты для руководства: обзор использования
печатной инфраструктуры в компактном формате

– Индивидуальная отчётность: множество вариантов
настройки отчётности в соответствии с требования-
ми пользователя
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Образовательные учреждения — университеты, публичные библиотеки и другие организации, как правило, 
предлагают услуги печати, копирования и сканирования, взимая за это определённую плату.

– Вам необходимо взимать плату за все операции
печати, копирования или сканирования.

– Вы хотите создавать отдельные тарифы для раз-
личных групп пользователей.

– Ваши клиенты должны иметь возможность пополнять
свои счета в режиме онлайн (PayPal) или наличными.

При такой системе работы студенты, преподаватели 
и другие сотрудники должны иметь собственные счета 
для оплаты услуг печати. Со счетов различных пользо-
вателей могут списываться разные суммы за печать, 
сканирование и копирование; некоторые пользователи 
могут получать услуги бесплатно. Счета сотрудников 
обычно пополняются организацией, и им самим 
не нужно вносить плату, но для студентов и внешних 
пользователей необходимо предусмотреть простую 
возможность пополнения счетов. Кроме того, студентам 
и преподавателям было бы удобно использовать один 
счёт или карту для оплаты всех услуг образовательного 
учреждения. Преимущества для пользователей:

– множество вариантов тарифов и простота управле-
ния системой оплаты: индивидуальные прейскуранты
для различных пользователей, отделов/проектов
и/или печатных устройств создаются легко и быстро;

– экономия времени и удобство для пользователя:
разные возможности пополнения счетов, в том числе
в режиме онлайн в любое время и откуда угодно.

Решение: YSoft SafeQ «Учёт затрат»

Модуль YSoft SafeQ «Учёт затрат» предоставляет клиен-
там несколько удобных вариантов пополнения счетов, 
которые они также могут использовать для оплаты 
других услуг, например кофе в кафетерии университета. 
Пользователям доступен полный спектр услуг системы 
управления печатью, в частности удобный сервис 
pay-per-print, а также безопасная печать заданий на 
любом принтере в сети.

YSoft SafeQ «Учёт затрат» предоставляет несколько 
вариантов пополнения счетов:

– Касса: пользователи через кассу вносят нужную
сумму на счет.

– Самостоятельное пополнение: счета пополняются
наличными (купюрами или монетами) с помощью
платёжного терминала YSoft Payment Machine.

– Пополнение онлайн: пользователи могут пополнять
счета с помощью PayPal.

УДОБНАЯ СИСТЕМА 
ОПЛАТЫ УСЛУГ ПЕЧАТИ

 Возможности

– Индивидуальные тарифы: на основе индивидуаль-
ных прейскурантов с пользователей автоматически
списывается плата за печать, копирование и скани-
рование

– Различные тарифные планы: система позволяет
составлять различные тарифные планы для разных
пользователей, отделов/проектов, устройств и/или
заданий на печать

– Несколько вариантов пополнения счетов: раз-
личные возможности пополнения счетов онлайн или
оффлайн, в том числе наличными

– Единый учёт: студенты и другие пользователи могут
оплачивать услуги печати и копирования с того же
счёта, что и другие платные услуги университета



Сканирование — одно из важнейших составляющих полноценного документооборота. Сегодня большинство 
компаний стремится повысить эффективность работы с документацией, достичь этой цели помогут расширен-
ные функции сканирования, дополняющие процессы печати, учёта и движения документов.

КОМПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

– Вы хотите учитывать все операции сканирования
и соотносить затраты с конкретными пользователя-
ми так же, как и в случае с печатью.

– Вашим сотрудникам необходимо сканировать до-
кументы напрямую на E-mail или в домашнюю папку
для удобства дальнейшей рассылки.

– Вам нужно простое средство добавления метадан-
ных к отсканированным материалам для оптимиза-
ции дальнейшей обработки документов и данных.

Настройка процессов сканирования помогает предпри-
ятиям, компаниям автоматизировать обработку до-
кументов. В частности, эффективные рабочие процессы 
сканирования облегчают рассылку и совместную работу 
с документацией во всей компании.
Преимущества для вас и ваших сотрудников:

– повышение эффективности повседневной офисной
работы благодаря настройке индивидуальных
процессов сканирования;

– удобство и экономия времени: функция One-Click-
Scan позволяет запустить процесс сканирования
одним нажатием кнопки.

 Решение:  
YSoft SafeQ «Управление сканированием»*

YSoft SafeQ позволяет отслеживать не только все 
операции печати и управлять ими, те же функции 
доступны и для операций сканирования. Модуль 
YSoft SafeQ «Управление сканированием» предостав-
ляет расширенные функции сканирования, например: 
в один клик (One-Click-Scan), в домашнюю папку 
(Scan-to-Home folder), на E-mail (Scan-to-Email), а также 
создание индивидуальных процессов сканирования 
для определённых устройств, офисов, пользователей, 
ролей и отделов. А если этих функций недостаточно, 
воспользуйтесь функцией Scan-to-Script, позволяющей 
выполнять некоторые процессы сканирования автома-
тически.

* Необходим модуль YSoft SafeQ «Аутентификация».

YSoft SafeQ УПРАВЛЕНИЕ СКАНИРОВАНИЕМ 8

 Возможности

– Предустановленные процессы сканирования:
сканирование одним нажатием кнопки в домаш-
нюю папку пользователя или на E-mail

– Настраиваемые процессы сканирования:
возможность создать индивидуальные, автомати-
чески выполняющиеся процессы сканирования

– Мониторинг операций сканирования: все
операции сканирования можно отслеживать
и взимать за них плату, как и за операции печати/
копирования
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Печать по правилам очень важна для компаний, которые хотели бы повысить эффективность управления 
инфраструктурой печати и значительно сократить общие расходы.

– Вам необходимо сократить расходы на печать
и ввести контроль использования инфраструктуры
печати.

– Вы хотите ограничить цветную печать с целью
экономии тонера.

– Вы считаете, что нет необходимости распечатывать
любое электронное письмо, или, если это неизбеж-
но, хотите установить для всех сотрудников только
чёрно-белую печать.

– Большинство сотрудников должны печатать до-
кументы в двухстороннем режиме.

Для компаний очень актуальна возможность создания 
правил печати, способствующих рациональному ис-
пользованию печатной инфраструктуры. Такие правила 
позволяют принудительно установить определённые 
параметры печати для пользователей, групп или отделов. 
Иногда могут понадобиться правила, связанные с 
форматом бумаги, определёнными типами документов 
или количеством страниц в задании. Также можно 
разрешить использование только строго определённых 
печатных устройств или указать временные периоды, 
когда будет разрешена печать. Преимущества:

– эффективное сокращение общих затрат на печать
за счёт применения правил печати;

– использование всего парка принтеров на полную
мощность благодаря чёткому распределению
печатных заданий на подходящие печатные устрой-
ства, то есть большие задания отправляются на
предназначенные для таких заданий принтеры;

– отметки о конфиденциальности документов: доку-
менты с конфиденциальной или важной информацией
можно автоматически защитить водяными знаками.

Решение: YSoft SafeQ «Печать по правилам»

Модуль YSoft SafeQ «Печать по правилам» поможет 
сократить затраты на печать быстро, надёжно и эф-
фективно. Вы можете выбрать для отдельных пользо-
вателей или групп определённую роль. Таким образом 
YSoft SafeQ применяет соответствующие правила 
ко всем входящим заданиям на печать от пользователя 
или группы, а не соответствующие правилам задания 
распечатываться не будут, в этом случае пользователь 
получит уведомление. YSoft SafeQ «Печать по прави-
лам» — отличное средство контроля затрат на печать.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПЕЧАТИ
ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ

 Возможности

– Предустановленные правила печати: инди-
видуальные правила печати могут назначаться
определённым пользователям, ролям и отделам.
Соответствующие правила печати автоматически
применяются, как только пользователь проходит
процедуру аутентификации и начинает печать

– Водяные знаки: конфиденциальные документы
отмечаются водяными знаками

– Автоматические уведомления: если отправленное
пользователем задание на печать не соответствует
назначенным правилам, пользователь получает
соответствующее уведомление



Сегодня, благодаря инновационным решениям, изменился режим работы людей: появились новые возмож-
ности. Сотрудники, использующие для работы мобильные устройства, больше не привязаны к своим офисным 
компьютерам.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ТЕХ,
КТО РАБОТАЕТ ВНЕ ОФИСА 

– Вы хотели бы предоставить своим сотрудникам
дополнительные возможности печати, особенно
актуально это было бы для специалистов по про-
дажам: они много ездят по работе и им необходимо
иметь возможность распечатать документы в любом
отделении вашей компании.

– Вам и вашим сотрудникам необходимо получать
готовые документы с любого устройства по первому
требованию, например документацию для важной
встречи, исправленную в последний момент.

Как только ваши сотрудники «станут мобильными», 
например, если вы раздадите им смартфоны или 
планшеты для работы, функция мобильной печати 
сразу станет актуальной. Функция мобильной печати 
позволяет сотрудникам отправлять задания в любое 
время вне зависимости от того, где они находятся. Что-
бы получить свои документы, сотрудникам достаточно 
подойти к принтеру. А независимость пользователей 
мобильных устройств от Microsoft Office или LibreOffice 
делает мобильную печать ещё более привлекательной 
и экономичной. Преимущества:

– пользователи могут работать там, где им удобно,
и отправлять задания на печать в любое время;

– повышение мобильности сотрудников и гибкий
режим работы: общая эффективность и произво-
дительность работы повышаются, когда сотрудники
не привязаны к своим офисным компьютерам;

– максимальное удобство и простота использования:
отправка заданий на E-mail и загрузка на веб-
страницу экономят время пользователя и повышают
продуктивность его работы. Установка дополни-
тельных приложений на мобильные устройства
не требуется.

Решение: YSoft SafeQ «Мобильная печать»

Модуль YSoft SafeQ «Мобильная печать» предлагает все 
преимущества современного стиля работы: вы можете 
печатать откуда угодно и в любое время и забирать 
документы с любого принтера. Благодаря встроенному 
конвертеру документов MS Office или LibreOffice 
больше не нужны, это даёт компаниям дополнительные 
возможности экономии. YSoft SafeQ «Мобильная 
печать» — это максимальная гибкость и эффективность 
процессов работы, ведь теперь печатать документы 
можно не только с рабочих компьютеров.
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 Возможности

– Мобильная печать: максимальная
гибкость и эффективность процессов
работы благодаря печати с мобильных
устройств

– Разные способы отправки документов
на печать: отправка на E-mail или загруз-
ка через веб-интерфейс

– Преобразование документов: благодаря
встроенному конвертеру документов ис-
пользование Microsoft Office и LibreOffice
более не является обязательным



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ ТЕХ,
КТО РАБОТАЕТ ВНЕ ОФИСА 
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РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ
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YSoft SafeQ «Учёт затрат» 

PIN-код
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– Управление процессом вывода данных
Централизованное управление очере-
дями печати и их свойствами позволяет
сбалансировать печатную нагрузку
и использовать прямую печать, руковод-
ствуясь корпоративной политикой.

– Управление учётными записями
и затратами
Централизованное управление и контроль
бюджета рабочих групп и отделов/
проектов позволяют получать полную
информацию об источниках затрат.

– Безопасность
Простота назначения прав пользователей
и централизованный контроль их действий
сводят к минимуму риск неправомер-
ного доступа к оборудованию компании
и конфиденциальной корпоративной
информации.




