Программные
решения Toshiba
для офисной
печати

Возможности современных МФУ
eSTUDIO 330AC/400AC
Компактный дизайн по сравнению с A3
• Размеры: 520 x 540 x 634 mm
• Вес: Менее 53 kg

•
•

Конкурентный DSDF на 100 листов
116 ipm: Duplex Mono 300 dpi
80 ipm: Duplex Colour 300 dpi

→ Улучшенная производительность
Повышенное удобство использования
• FCOT: 6.3 / 5.1 sec. (40 CPM)
• Время разогрева: 20 sec.
• DSDF (Std.): Тонкая бумага (35 g)
• e-BRIDGE Next embedded
• Крупная 10.1’ панель управления
• Solutions I/F
• Наклон панели управления

→ Подходит для всего
Повышение удобства обслуживания
• eCC удаленное обслуживание
• Увеличенный срок службы
расходных материалов
• Анимированные руководства
• CRU design
• Простая установка
• EM parts available
• LED light for showing device status

→ Соответствие A3
Качество отпечатков
TTEC тонер
1,200 dpi LED технологияч

→ Максимальное время

•
•

безотказной работы

→ Выдающийся результат

•
•
•
•

Безопасность
Toshiba Secure HDD
NFC Authentication
Firmware Encrypted
LDAP roles cloning

→ Безопаснее, чем когда-либо

•
•
•

Поддержка различных медиа
Емкость бумаги 650 до 3200 листв
Bypass: 52-256 g/m²
Envelop, Waterproof, Banner, Special
media, etc.

→ Решения для дифференциации

•
•

Экологические стандарты
Super Sleep: 0.7 W less
EPEAT (GOLD)

→ Экологически
чистый

Ключевые «фишки» МФУ Toshiba
e-BRIDGE Technology
Та же панель управления
Тот же пользовательский интерфейс
Тот же драйвер принтера
Тот же инструмент управления (TopAccess)

Открытые системы(e-BRIDGE
Open Platform)
Интеграция программных решений

3

Ключевые «фишки» МФУ Toshiba
Entry

Поддержка мобильной печати и
сканирования с использованием eBPC (eBRIDGE Print & Capture)
В маркете приложения для платформ:
- Android version
- iOS version
Language:
- English
- Chinese

Software Solutions которые мы рассмотрим:
1.1. eBridge plus Apps for Workwlow - для организации работы с документами

1.2. App iCloud - для работы с облаком

2.1. e-Follow
2.2. Новинка на замену eFMS
2.3. Сервис печати

Software Solutions которые мы рассмотрим:
3. Захват и распознавание (Capture & OCR),
организация электронного документооборота
4.1. e-BRIDGE CloudConnect (eCC)
Комплексную безопасность и управление для
сетевых МФУ. ECC безопасно и надежно
собирает операционные данные, передаваемые
с ваших МФУ через защищенное соединение
(HTTPS / SSL). Только лица из подрядных
компаний по техническому обслуживанию с
действующим разрешением могут
просматривать данные
4.2. Инструмент управления TopAccess
Рабочий статус устройства / Состояние системы
/ Установка и настройка

Встроенные приложения: eBridge plus Apps
e-BRIDGE Plus дает
возможность
✓ добавлять новые функции
✓ повышает
производительность, всегда
интуитивно понятна ввиду
“заточенности” под
конкретные операции без
излишних опций не нужных в
повседневной работе
✓ всегда актуальные с
возможностью обновлений
✓ настройка в интерфейсе
пользователя
✓ разработка и выход новых
приложений

e-BRIDGE PLUS встроенные приложения
Доступные приложения:
✓ e-BRIDGE Plus for Google Drive

✓ e-BRIDGE Plus for Onedrive

✓ e-BRIDGE Plus for Dropbox

✓ e-BRIDGE Plus for USB Storage
for USB storage

Как это работает?
e-BRIDGE Plus for Google Drive
MFP Panel:
Display Google
Drive Content

Direct access to
Google Drive UI

После авторизации на МФУ – получаем прямой доступ к Google Drive UI

Как это работает?
e-BRIDGE Plus for Google Drive
✓ на дисплее МФУ отображаются
рабочие папки с документами
которые находятся на ресурсе.
✓ есть возможность выбора
документов для печати.
✓ аналогичным образом
осуществляется сканирование
на ресурс

Как это работает?
e-BRIDGE Plus for Zone OCR
Highlighter (Text) & Highlighter (Barcode)

Как это работает?
e-BRIDGE Plus for Zone OCR
Highlighter (Text) & Highlighter (Barcode)

Как это работает?
e-BRIDGE Plus for Barcode Scan

Как это работает?
e-BRIDGE Plus for Barcode Scan

Print Management:
Решения Toshiba для управления печатью помогают вам контролировать
то, что печатается в ваших системах. Реализуя политику печати и квоты,
вы значительно сокращаете отходы печати, а значит, и свои расходы.
Простые в установке и администрировании наши решения позволят вам
в полной мере использовать потенциал вашего парка принтеров.
Управление выходом и контроль затрат PaperCut MF - это корпоративное
программное решение, которое позволяет легко управлять ресурсами
печати, собирать данные об использовании по местоположению и
устройствам, выявлять неэффективность и реализовывать стратегии
возмещения затрат и распределения.

Print Management:
e-FOLLOW
Расширенное решение для управления печатью и учета
Специально для e-BRIDGE X & e-BRIDGE Next устройств
Возможности
✓ Аутентификация для выполнения функций печати, копирования, сканирования +
Безопасная печать
✓ Управление квотами на цветную печать , печать, копирование , сканирование
✓ Ведение учета печать, копирование , сканирование
✓ Управление очередями
✓ Учет для стандартных PCL/PS printers
✓ Удобное веб администрирование
✓ Мобильная печать

Print Management:
e-FOLLOW
Масштабируемые версии продукта / легкий переход на
Professional
e-FOLLOW Essentials
✓ Решение для пул-печати (pull-printing) начального
уровня

Full featured
product
Entry level

e-FOLLOW Professional
✓ Полнофункциональное решение для управление
печатью
✓ Поддержка нескольких серверов / нескольких
доменов
✓ Балансы пользователей
✓ Бухгалтерский учет на основе проекта
✓ Возможность создания «правил печати»

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Интеграция с Toshiba Role Based Access Control (RBAC)
✓ Управление правами пользователей для доступа к
функция МФУ
Доступ пользователей можно контролировать
индивидуально:
✓ Возможность печати в цвет
✓ Печать
✓ Копирование
✓ Сканирование
✓ Функции факса
Пользовательский интерфейс
✓ Информация о разрешениях / ограничениях
Информация доступна на панели управления МФУ

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
При управлении с МФУ пользователь может внести
коррективы:
✓ Оставить выбранное задания для печати в дальнейшем
✓ Печать цветных заданий в режиме ЧБ ввиду требований
экономии
✓ Изменить количество комплектов для печати
✓ Изменение режима односторонней / двусторонней
печати
Администратор может запретить или принудительно
применить настройки печати на МФУ

Печать документов по E-mail
e-FOLLOW App
Автоматическая обработка
прикрепленного документа
✓ Письмо отправляется
непосредственно на e-FOLLOW
✓ Только известные пользователи
✓ Приложенный документ извлечен и
распечатан

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Предварительный просмотр заданий на основе страниц на
панели управления МФУ
✓ Перед печатью определите / проверьте задание печати
на экране
✓ Очередная возможность проверить актуальность
документа и избежать невостребованной печати
Быстрая аутентификация пользователя на МФУ
✓ Поддержка широкого числа производителей Card reader
устройств
✓ Не требуется времени ожидания перед МФУ после
считывания карты

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Возможность ограничения использования функций устройства
✓ Контроль числа отпечатанных страниц пользователями и ограничение его квотами
Индивидуальные квоты могут быть установлены для:
✓ Общая квота
✓ Цвет печать / ЧБ
✓ Печать / Копирование / Сканирование / Работа с факсом
Возможность установки многоуровневых квот:
✓ На пользователя
✓ На департамент / группу
✓ На устройство
Строгое ограничение пользователей
Ведение учета использования измеряется в денежном выражении
Стоимость каждой страницы вычитается из баланса пользователя
✓ Согласно установленной модели ценообразования (в договоре) в автоматическом режиме
Цены могут быть установлены для каждого устройства
E-mail уведомление пользователя о низком балансе

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Правила печати (Printing rules)
Администратор может создавать свои
собственные правила печати
✓ Примеры:
✓Печать в ч/б, если цветное задание
превышает определенный размер
✓Печать определенных заданий только в
дуплексном режиме
Ограничительные правила могут быть
применены к:
✓ Пользователям
✓ Отделам
✓ Группам безопасности
✓ Очередям печати

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Командная печать TeamPrint:
Делитесь своими заданиями на печать с
другими пользователями и группами
Распространение документов для печати по
запросу несколькими людьми
Распространять информацию
среди сотрудников, у которых нет
компьютера
Отправляйте документы внутри
компании, не двигаясь
PS: “пользователь Dorothy имеет доступ к заданиям на печать
следующих пользователей: ……“

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Управление пользователями:
Одновременное использование нескольких
методов аутентификации пользователей
✓ Имя пользователя/ Пароль
✓ Login PIN
✓ Card ID (доступ по ID карте)
Неограниченное количество псевдонимов (aliases) и ID карт на
пользователя

Быстрая аутентификация пользователя на МФУ
✓ Не требуется времени ожидания перед МФУ после считывания карты

Print Management:
e-FOLLOW ключевые функции
Отчеты:
Простой и информативный механизм
отчетов об использовании
Встроенные готовые отчеты могут
✓ Легко быть отфильтованны
✓ Легко экспортируются в форматы .csv,
.html или .pdf
Встроенный планировщик
✓ Автоматически создавать отчеты
✓ Автоматически отправлять отчеты
выбранным получателям по электронной
почте (Professional only)

Пример использование Near Field Communication
с приложением e-BRIDGE Print & Capture
Аутентификация пользователя
Используйте мобильный телефон как удостоверение
личности
Дополнительный кардридер NFC, встроенный в корпус
МФУ*

e-BRIDGE Print & Capture Registration
Не нужен QR code
Откройте документ с помощью приложения e-BRIDGE
Print & Capture
Подключите смартфон к МФУ через NFC
(подключение)
Распечатайте документ через Wi-Fi

Упрощенное управление пользователями
Повышенная безопасность
Карты не требуются

*требуется дополнительное устройство чтения карт NFC.

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Это корпоративное программное решение, которое
позволяет легко управлять ресурсами печати, собирать
данные об использовании по местоположению и
устройствам, выявлять неэффективность и
реализовывать стратегии возмещения затрат и
распределения, чтобы максимизировать
производительность вашей системы и рентабельность
инвестиций
Устранение отходов, поощрение ответственного
поведения и обеспечение ответственности
пользователей и отделов за использование печати
PaperCut MF включает в себя встроенное программное
обеспечение, которое запускается на вашем
МФУ/принтере Toshiba, чтобы обеспечить
отслеживание, контроль и безопасную печать прямо с
панели устройства.

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Одна из ключевых функция PaperCut Find-Me printing позволяет ставить
задания на печать в общую виртуальную очередь
Задания печати выполняются только тогда, когда пользователь запускает
их на совместимом многофункциональном устройстве или принтере, что
обеспечивает дополнительную безопасность и удобство
Позволяет снизить отходы и сократить объем печати на 20% в офисах с
большой нагрузкой
✓ Имя пользователя и пароль – на МФУ
✓ ID-код – на МФУ
✓ Карта – на МФУ с USB кард-ридером
✓ Карта или ID-код – на сетевых принтерах с Fast Release terminal (TCP
converter + Card Reader)
✓ Мобильная печать
✓ Пользовательский веб-интерфейс

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Печать без драйверов через Интернет
Уникальная функция Web Print даёт возможность печатать с лэптопов или нэтбуков
без установки драйверов и аутентификации в сети. Web Print полностью
интегрирован с процессами аллокации затрат и квотирования печати

Устанавливает политики печати в организации
PaperCut MF перехватывает задания на печать на сервере, управляет ими в
соответствии с созданными правилами, которые поощряют бережливое отношение
к ресурсам организации. Фильтрация заданий и Java-скрипты позволяют гибко
настраивать политики и оптимизировать нагрузку на устройства печати.
Например, большие задания можно направлять на высокоскоростные принтеры, задания с
неправильно выбранным размером бумаги будут автоматически удаляться, всплывающие окна
потребуют от пользователя подтвердить одностороннюю печать, а если любимый принтер не
работает, уведомят об этом

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Фильтры для конвертации
✓ Конвертация в ч/б (для всех
пользователей или для
групп)
✓ Принудительная
двусторонняя печать (для
всех пользователей или
для групп)

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Ограничения
✓ Ограничивайте доступ к цветной печати
пользователям или их группам
✓ Разрешайте только одностороннюю или
двустороннюю печать
✓ Назначайте максимальное количество страниц в
заданиях на печать
✓ Ограничивайте доступные форматы бумаги
✓ Находите и отменяйте повторные задания
… и так далее

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Отчёты
✓
✓
✓
✓

Более 60 разных отчётов
PDF, Excel, HTML
По расписанию
Отправка по Email

Print Management:
Управление печатью и контроль затрат
Отличие версий NG (Next Generation) и MF (MultiFunction)

Capture & OCR
Иногда бывает сложно интегрировать работу с
входящей/новой информацией в существующий
рабочий процесс
Анализируя затратные статьи в организации – можно
прийти к выводу, что «видимые издержки» (бумага,
расходные материалы, электроэнергия) и «ИТ
поддержка» составляют порядка 15% от всех затрат
Основная часть расходов – 28% это время сотрудников,
затраченное на рутинные действия. Также приводятся
факты, что 7,5 часов в неделю тратится впустую
каждым сотрудником на поиск и обработку
необходимой информации. Это время может и должно
быть уменьшено
Повторяющиеся операции необходимо выявлять и эти
процессы автоматизировать

Capture & OCR
В сегодняшней деловой среде необходимо интегрировать большое количество
бумажной информации в ваши рабочие процессы. e-BRIDGE Capture & Store идеальное приложение для оцифровки бумажных документов и интеграции их в
жизненный цикл цифрового документа, что позволяет сэкономить время и деньгиВ
зависимости от ваших потребностей вы можете либо начать с версии начального
уровня, e-BRIDGE Capture & Store Essentials, которая поставляется с наиболее
распространенными включенными функциями, либо использовать e-BRIDGE
Capture & Store Server и воспользоваться множеством дополнительных функций
для создания индивидуальные рабочие процессы
Это идеальное приложение для оцифровки бумажных документов и интеграции их в
жизненный цикл цифрового документооборота компаний

Capture & OCR
Захватить - Независимо от того, является ли это традиционным бумажным
документом или цифровым файлом, e-BRIDGE Capture & Store 4 может
обрабатывать и то, и другое
Бумажные документы можно сканировать с помощью интеллектуальных МФУ Toshiba
Встроенный клиент e-BRIDGE Capture & Store проведет вас через процесс
сканирования и позволит вам вводить дополнительную индексную информацию во
время сканирования
Существующие цифровые документы можно просто перетащить в так называемые
«папки наблюдения», откуда e-BRIDGE Capture & Store 4 подберет их и обработает
в соответствии с заданными рабочими процессами
С помощью e-BRIDGE Capture & Store Server 4 документы можно даже отправлять на
сервер по электронной почте

Capture & OCR
Обработать - Встроенный механизм OCR создает доступные для поиска
документы из ваших отсканированных изображений, в то время как
зональное распознавание текста и штрих-кодов для 1D и 2D штрих-кодов
можно использовать для извлечения определенной информации из
документа, такой как счет-фактура или номер клиента
Версия Server не только считывает информацию, но даже позволяет вам
добавлять данные в документ в виде аннотаций, штампов или штрихкодов
Или создайте свою собственную функциональность, просто используя
возможности сервера для создания сценариев, условной обработки и
дополнительных модулей, которые обеспечивают максимальную гибкость

Capture & OCR
Хранить - После того, как документ был обработан, пришло время
сохранить или распространить его
Разнообразные коннекторы позволяют отправлять документ и связанные с
ним метаданные в сторонние приложения, такие как Microsoft SharePoint,
Google Drive, Evernote
Вы также можете распространить документ по электронной почте,
поделиться им на файловом сервере и сохранить метаданные в базе
данных.
В то время как e-BRIDGE Capture & Store Essentials поставляется с
фиксированным списком наиболее распространенных соединителей,
серверная версия позволяет вам выбирать из списка дополнительных,
необязательных соединителей для подключения к различным сторонним
приложениям

Capture & OCR
Графический дизайнер рабочего процесса
Базовая структура дизайна для
каждого шага
✓ Захват
✓ Обработать
✓ Сохранить
Поддерживает перетаскивание
✓ Выберите модуль
✓ Бросьте его в рабочий процесс

Capture & OCR
Простое управление рабочим процессом
Возможность совмещать
несколько действий
Пример:
✓ Аннотировать документ
✓ Сохранить
✓ Сделайте еще одну аннотацию
✓ Сохранить снова в другом
месте
Нет необходимости
разрабатывать индивидуальные
рабочие процессы

Capture & OCR
Юридический документооборот во Франции
Расчетное время ручного документооборота: от 3 до 6 минут на документ
Предложение Заказчику предлагается автоматизировать процесс с
помощью e-BRIDGE Capture & Store
of third party
documents as
batches (barcode
separation page)

PDF/A
creation

Automatic
document
based
on PES v2
requirements

Automatic

CRC

Capture & OCR
Юридический документооборот во Франции
Результаты для местной администрации:
✓Сохранение времени:
✓7000 жителей город
✓Мэрия обрабатывает около 4000 документов в год (80 документов в неделю)
✓Время ручной обработки в неделю: 80*6 минут=8 часов непрерывной работы. Один полный
рабочий день в неделю тратится на данную работу одним из сотрудников департамента.
✓Время автоматической обработки с e-BRIDGE Capture & Store: 15 минут

✓Безопасность:
✓Все документы хранятся без ошибок
✓Документы защищены (формат PDF / A)

✓Эффективность:
✓Документы легко найти благодаря структуре архивирования

Device Management
e-BRIDGE CloudConnect (eCC)
Комплексная безопасность и управление для сетевых МФУ. ECC безопасно и надежно собирает
операционные данные, передаваемые с ваших МФУ через защищенное соединение (HTTPS/SSL)
Только лица из подрядных компаний по техническому обслуживанию с действующим
разрешением могут просматривать данные.
Облачная служба поддержки для непрерывного процесса мониторинга связи устройств
- Увеличьте время безотказной работы с помощью упреждающих предупреждений о состоянии
устройства и удаленной диагностики
- Снизьте рабочую нагрузку за счет запланированных показаний счетчиков и автоматической
доставки расходных материалов
Поддерживайте машины в актуальном состоянии с помощью новейшего программного обеспечения
и удаленного резервного копирования данных
- Обеспечьте стабильность всего парка МФУ с помощью регулярных удаленных проверок состояния

Обслуживание – eCC Connection button
e-BRIDGE CloudConnect (eCC) - облачная служба поддержки для
непрерывного мониторинга и управления устройствами
(информация о состоянии и удаленная диагностика, обновление
прошивки, резервное копирование)
Если функция eCC включена, то будет добавлена кнопка
вызова eCC на панели устройства (Admin section)
On e-STUDIO330AC/400AC
On e-BRIDGE Next A3 devices with the latest firmware (Ver. 1500)
Более ранние модели (e-BRIDGE Next)
Связь с eCC сервером происходит во время:
✓ Включения устройства
✓ Регулярного соединения раз в день (обычно вечером)

Обслуживание – eCC Connection button
доступ к удаленному сервису в один клик
Policy
Press icon

Появляется кнопка связи с eCC server
Код 08-3820 = 1
(eCC Function: ON)

eCC соединение началось
Этот режим коммуникации такой же как и при
регулярном обмене
Загрузка и выполнение управляющей программы от
службы поддержки

Обслуживание – eCC Connection button
доступ к удаленному сервису в один клик
Чтобы изменить настройки в соответствии с ситуацией, может потребоваться некоторое время, чтобы
MFP начал связь с eCC
Customer

Call Center

Issue

Escalation

РАНЕЕ

Help Desk

Service Engineer

Create Policy to apply

After MFP reboot
or
Once per day
FW / Update
Change the code

eCC

MFP начнет связь с eCC в любое время, после нажатия
Customer

Call Center

Issue

Escalation

"eCC Communication button"
Help Desk

Service Engineer

Create Policy to apply

Any Time

ПОСЛЕ
FW / Update
Change the code

eCC

Обслуживание – VNC

VNC connection

Current (e-BRIDGE Next)

No Network connection

Сервис инженер должен
находится возле MFP
для изменения настроек
через UI

Change to service UI

VNC обеспечивает удаленное
управление сенсорной панелью
e-STUDIO с компьютера
пользователя
Обеспечивает только доступ и
управление функциями
сенсорной панели
VNC соединение остается даже
если вы входите в сервисные
режимы (Service-UI)
• При удаленном управлении VNC
доступ к панели оператора доступен
• MFP не принимает задания (сетевая
печать, удаленное сканирование и
тп.) пока отображается Service-UI
• При получении заданий вход в
Service-UI не возможен

Обслуживание – VNC
В случае изменения настроек на нескольких устройствах с помощью панели, время работы увеличивается
1F

2F

РАНЕЕ
Setup

Setup

Setup

Setup

Сервисный инженер может сократить рабочее время у клиента, поскольку сервисное меню МФУ
поддерживает сетевое соединение для VNC удаленного управления
1F
Remote
Setup

ПОСЛЕ

New

2F

Device Management
✓ TopAccess
Рабочий статус
устройства
Состояние системы
Установка и настройка
Настройки безопасности
✓ Сетевые настройки
✓ Расширенное управление
Стандартна для всех МФУ с
системой e-BRIDGE

Device Managemen
TopAccess: Счетчики
User
Function

Total of all print
counters

Pixel counter becomes available
by service code setup

TOTAL COUNTER

SCAN
PRINT
COUNTERCOUNTER

Pixel counter

PRINT OUT
PRINT COUNTER
TOTAL COUNTER

SCAN COUNTER

Device Managemen
TopAccess: Распечатка список счетчиков
Преимущества для
пользователей:
✓ Нет ручных записей
✓ Нет необходимости ехать
к заказчику
✓ Вся информация в одном
отчете

Device Managemen
TopAccess: Пользовательский счетчик = счетчик выставления счетов
Счетчик доступен в системах e-BRIDGE
Активируется сервисным кодом 08 Service code (08-6080)
Цель: Включить использвание числа сканирований в модель покопийной оплаты по договору

Преимущества для дистрибьютора/дилера
Простой способ взимать плату за сканирование
Нет необходимости внедрять новые счетчики в сервисное ПО
Сканы добавляются в счетчик Ч/Б ПЕЧАТИ A4.

Открыт для переговоров:
Возможная настройка веса каждого задания сканирования
Различный вес для цветных и черно-белых сканирований

Пример: Установка веса для B&W scan:
Допустимый диапазон: : 1 to 1,000
При установке Value 1: 1 B&W scan
Value 1,000:
1,000 B&W scans

= 1 click будет добавлен к B&W Print счетчику
= 1 click added to B&W Print counter

Set-up weight for Colour scan:
Value of the scan click: 1 to 1,000
Value 1:
Value 1,000:

1 Colour scan
1,000 Colour scans

= 1 click added to B&W Print counter
= 1 click added to B&W Print counter

Weight = Colour
scan: 5
B&W Scan: 10

Device Managemen
TopAccess: Управление пользователями

Authentication Method

Role Management
Group Management

Quota Management

⚫ MFP Local Authentication
⚫ Use MFP local authentication on your equipment
⚫ Windows Domain Authentication
⚫ Use network authentication managed by the
Windows domain
⚫ LDAP Authentication
⚫ Use network authentication managed by LDAP

Device Managemen
TopAccess: Счетчики департамента

PRINT COUNTER

SCAN COUNTER

FAX
COMUNICATION

BarTender
Программное обеспечение для создания этикеток
Предназначено для создания и печати:
Этикеток
Штрих-кодов
Печать карт
RFID меток/этикеток

BarTender Совместимость:
Windows operating system
Linux and Mac OS with Windows Emulator

Поддерживаемые языки
Czech, English, French, Greek, Hungarian, Portuguese, Russian
Переключатель по запросу отображаемого пользовательского интерфейса

BarTender
Четыре редакции доступны для продажи

Включает:
Наиболее часто используемые функции дизайна этикетки
Включает в себя текст, графику, штрих-код и большинство возможностей сериализации
Большинство функций печати карт, но кодирует только магнитные полосы
Дополнительно включает приложение:
Print Station

Ограничения:
Нет доступа к внешним данным
Нет защиты паролем форматов меток
Нет настройки скрипта Visual Basic
Ограниченная фильтрация текста
Нет настраиваемой базы сериализации
Нет пакетного изготовления

Включает:
Многие мощные функции дизайна этикеток BarTender
Доступ к сетевым базам данных (с использованием OLE DB и ODBC)
Доступ к электронным таблицам и текстовым файлам
Поддерживает RFID метки и этикетки
Все функции печати карт, но только кодирование магнитных полос
Дополнительно включает приложения:
Print Station
Batch maker

Ограничения:
Отсутствие контроля из другого программного обеспечения (без ActiveX, Commander или командных строк)
Нет поддержки SAP или XML
Нет регистрации заданий или оповещений об ошибках по электронной почте
Нет экспорта шаблонов кода принтера
Нет кодировки смарт-карт
Нет Printer Maestro

Включает:
Все самые мощные конструктивные особенности BarTender
Кроссплатформенная интеграция с инструментами интеграции программного обеспечения, такими
как ActiveX Automation, корпоративные сообщения, утилита Commander для всех источников данных и SAP IDoc
Поддерживает RFID метки и этикетки
Все функции печати карт, но только кодирование магнитных полос
Вход только в локальные базы данных
Дополнительно включает приложение:
All except Librarian

Ограничения:
Нет расширенных функций сервера
Нет расширенной интеграции (например, XML и SAP AII)
Нет возможности веб-печати
Нет кодировки смарт-карт
Нет приложения библиотекаря
Нет входа в централизованные базы данных
Нет инвентарного контроля расходных материалов для принтеров

Все функции дизайна, печати, интеграции программного обеспечения и
получения данных в версии Automation, а также расширенные функции
сервера PLUS для централизованной печати, безопасности и администрирования
Поддерживает RFID и все функции печати карт и смарт-карт
Включает сервер веб-печати BarTender для печати этикеток из любого браузера

Содержит самые современные функции интеграции, включая триггеры TCP / IP, SAP
AII, Oracle XML, преобразования XML и сценарии XML
Включает в себя все дополнительные приложения
Вход в централизованные базы данных
Отслеживает инвентарь деталей принтера и использование медиа в принтере

BarTender Ultra Ligth Edition
Одно бесплатное издание
предоставляется со всеми
принтерами Toshiba (кроме
мобильных принтеров)
✓ Драйверы только для принтеров
штрих-кодов Toshiba
✓ Нет ограничений по количеству
пользователей и принтеров
✓ Возможны неограниченные
установки

Партнерская
программа

Партнерская программа МФУ и BCP
• Демо-оборудование с дополнительной скидкой (запрет на
продажу действует 6 месяцев)
• Обучение для Партнеров и Заказчиков
• Прогнозирование закупок и склад
• Защита проектов
• Авторизационные письма в тендер
• Тестовое оборудование

Наша команда
Юлія Турчина
Директор з розвитку бізнесу проектноі дистрибуюції
julia.turchina@elko.ua
+38 097 575 51 42
Сергій Войцеховський
Менеджер з розвитку бізнесу
sergey.voitsekhovskiy@elko.ua
+38 067 218 57 87
Володимир Гук
Менеджер з розвитку бізнесу
vladimir.guk@elko.ua
+38 067 50 77 290
Юрій Касянов
Менеджер з розвитку бізнесу
yurii.kasianov@elko.ua
+38 067 214 40 94

Ми будемо раді
відповісти на Ваші
запити!
ELKO Ukraine:
+380 44 461 96 70
www.elko.ua

toshiba@elko.ua

