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Администирование И Доступ

Пакет программного обеспечения KIP System K обеспечивает улучшенный пользовательский интерфейс
и исключительную производительность для беспрепятственного контроля цветных и черно-белых
заданий печати. Особенности:
•
•
•
•

Мультисенсорное управление подобное планшетному
Стандартизованные системные значки с плиточным интерфейсом
Приложения отправки заданий с управлением, конфигурацией и отображением состояния системы
Программные приложения имеют панель управления ленточного типа с расширенным выбором
функций
• Протоколы SNMP для управления KIP Cost Center и облачными приложениями
• KIP System K драйвер ® Windows, сертифицированный WHQL, совместимый с сенсорным ПК, с
простыми / расширенными функциями и отображением состояния системы.
Пакет ПО KIP System K интегрирован равным образом с полноцветными аппаратами KIP 900 серии,
KIP 800 серии, KIP 600 серии, а также монохромными аппаратами KIP 70 серии.
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Серия KIP 70

Мультисенсорные решения KIP серии 70, 600, 800 и 900
• Копирование и сканирование на контроллер/USB/по сети/
облачные ресурсы (МФУ)
• Печать из контроллера/USB/по сети/облачные ресурсы
• Просмотр интересующей области
• Подключение к облачным ресурсам
• Безопасность данных
• Smart Scan
• Управление фальцовщиком KIPFold

МФУ
Принтер

LAN
РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ
Windows
8/10
KIP SMART PRINT
Электронная почта

Компьютеры

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
Планшеты

WINDOWS
iOS
ANDROID
LINUX
MAC

Ноутбуки

•
•
•
•
•
•
•
•

Драйвер KIP Windows
Драйвер KIP AutoCAD
KIP ImagePro - Программа печати
KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
KIP Printer Status (Приложение)
Менеджер материала KIP
Управление фальцовщиком KIPFold
с автоматическим распознаванием
углового штампа
Горячие папки KIP и спулинг LPR

ОПЦИИ - принтера:
Смартфоны
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•
•

Печать PDF/PS
KIP Accounting, Cost Center и
управление доступом

Системная диаграмма System K
Системы сканирования
KIP 720 / 2300

Цветные аппараты
KIP серии

Сканирование, Копирование и Печать

KIP ImagePro Сканирование и
Копирование:

МФУ

МФУ

Принтер

Принтер

• Сканирование - контроллер/USB/
по сети/облачные ресурсы
• Копирование - на цветные или
черно-белые принтеры KIP
• Печать - на цветной или черно-белые
принтер KIP
• Настройка / Управление цветом
• Просмотр в высоком разрешении
• Сканирование интересующей области
• Управление фальцовщиком KIPFold

БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦИФРОВЫХ
ДАНЫХ KIP

РАБОЧИЕ
СТАНЦИИ
MAC

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:

•
•
•
•

KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
Файл описания принтера
Postscript
Поддержка горячих папок KIP
Спулинг LPR

LINUX

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
•
•
•

KIP PrintPro.Net (веб-браузер)
Поддержка горячих папок KIP
Буферизация LPR

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ:
•
•
•
•

Перезапись изображения
Стандартные обновления
безопасности
Безопасная печать KIP
Интеграция с
KIP Accounting Center

Полное описание функций KIP System K
имеется в следующих брошюрах:
•
•
•

Мультисенсорные решения KIP
Решения сетевой печати KIP и печати через интернет
Администрирование, учет и управление доступом KIP
V04/12/22-EU
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Учет / Администрирование

KIP Accounting Center
KIP Accounting Center объединяет управление учетными данными пользователей и правила печати для всех работ по
копированию, сканированию и печати для цветных и ЧБ систем KIP. Если данное приложение активно, то мультисенсорный экран
KIP, приложения для печати и драйверы печати непрерывно извлекают учетные данные и данные пользователя из контроллера
System K. Используя правила печати и данные учетной записи, администраторы и ИТ-менеджеры могут контролировать расходы
на печать или компенсировать расходы на печать путем выставления счетов. Данные учетной записи хранятся в контроллере
принтеров KIP для использования в программном приложении KIP Cost Center.

Совместимо со всеми приложениями KIP
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Настройки KIP Accounting Center

Добавление номеров проекта

Особенности KIP Accounting Center
Имя пользователя и 2 настраиваемых поля | Импорт данных пользователей с помощью LDAP | Сброс учетных данных после
отправки каждого задания | Импорт/экспорт данных в формате ASCII | Удобное обновление данных пользователя, проекта,
департамента | Автоматическое обновление системы KIP по сценарию | Защищенный паролем ввод всех данных | Отсутствие
необходимости в отдельном сервере данных

Интегрировано с программными приложениями KIP

KIP
Мультисенсорный
экран
Копирование и
Сканирование

KIP
ImagePro
(ПК)

KIP
PrintPro.net
(Веб браузер)

KIP
Windows®
драйвер

KIP
AutoCAD®
драйвер
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Учет / Администрирование

KIP Cost Center
Приложение KIP Cost Center извлекает регистрационные данные непосредственно из системы KIP и автоматически генерирует
отчеты по выполненным работам на уровне пользователя, проекта или департамента. Печать или отправка по электронной почте
визуально привлекательных графических отчетов относящихся к производству цветных и ЧБ отпечатков. Получение отчетов в
любое время и в любом месте, если системы KIP настроены на автоматическую отправку учетных данных по электронной почте
через заданные интервалы времени.

Общий отчет о печати
Ввод даных стоимости печати
и сканирования
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Детализированный отчет печати по проектам KIP Cost Center

Особенности KIP Cost Center
Интеграция со всеми приложениями KIP и всеми функциями мультисенсорного экрана KIP | Отслеживание цветных и ЧБ заданий
копирования, сканирования и печати | Легко понятные графические отчеты | Среднее заполнение тонером в процентах | Дневной
объем печати и сканирования в цвете и черно-белом режиме | Классификация по пользователям, проектам и департаментам |
Доступ к сведениям о последних 100 заданиях | Расходы на тонер цветной и ЧБ | Расходы на техническое обслуживание KIP |
Расходы на цветное сканирование и ЧБ сканирование
Категории отчетов
Заполнение тонером отслеживаемое в 10 категориях | Отчеты, доступные в формате данных и графики | Отчеты печати по
запросу | Получение отчетов по электронной почте | Отчет по пользователям - график для 5 самых активных | Отчет по номерам
проекта – график для 5 самых активных | Отчет по департаментам – график для 5 самых активных | Функция поиска
Отчеты по дате
Объем печати – Общее количество и общая площадь кв. м | Объем сканирования – Общее количество и общая площадь кв. м |
Затраты на тонер | затраты на обслуживание | Общая стоимость эксплуатации | Оценка количества использованных картриджей
(CMYK) | Среднее заполнение тонером для цветной и ЧБ печати
Графические отчеты
Линейный график ежедневного объема печати и сканирования | Цветное и ЧБ сканирование на круговой диаграмме | Отчет о
среднем заполнении | Затраты на тонер и сервисное обслуживание | Общее количество отпечатков по типам материала | Общая
площадь отпечатков по типам материала
История заданий
Информация о 100 последних заданиях | Постраничное заполнение тонером | Объем печати – Общее количество отпечатков |
Объем печати – Общая площадь | Стоимость обслуживания | Стоимость тонера цветного и ЧБ
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Учет / Администрирование

Управления доступом KIP на
основе ролей
Максимальный контроль управления системой печати

Управление доступом KIP System K на основе ролей (RBAC) обеспечивает новый уровень управления системой печати KIP с использованием
назначения роли на основе правил для расширенного управления. RBAC обеспечивает более удобный способ применения правил для
конкретной пользовательской доступности копирования, печати и сканирования, назначенной системным администратором.
1.
2.
3.

Легко создавать учетные записи пользователей и удобно вносить обновления изменений условий печати.
Собирает полнофункциональные данные для эффективного анализа поведения системы печати для оптимизации правил и
повышения эффективности и безопасности печати.
Примените правила печати, чтобы создать более интеллектуальную среду печати. Настройте условия для экономии энергии и
расходных материалов (например: установите ограничения для цветной печати для конкретных пользователей).

Управление доступом KIP System K на основе ролей интегрировано в интеллектуальный мультисенсорный экран KIP, приложения KIP ImagePro
и KIP PrintPro.NET. RBAC является дополнительным программным обеспечением KIP Accounting Center.
KIP RBAC контролирует использование устройства для отдельного индивидуума, изменяет поведение системы, обеспечивает безопасность,
оптимизирует эффективность и снижает стоимость.

Ро
ль

ПЕЧ
АТ

Доступ
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Управления доступом KIP на основе ролей

Функции управления доступом KIP на основе ролей
Создает более интеллектуальную среду печати | Легко назначать роли для функций устройства отдельным пользователям | Сбор
полных данных для эффективного анализа использования системы печати | Оптимизация правил для повышения эффективности
среды печати | Интеллектуальные предустановки для интуитивной производительности | После создания ролей они могут быть
экспортированы в другие принтеры System K | Эффективное управление активами печати компании | Снижение затрат на печать
| Повышение безопасность документов, путем ограничения доступа к устройствам с помощью удобных политик авторизации.
Убедитесь, что только назначенные пользователи могут получить доступ к защищенным устройствам, требующим авторизации
через буквенно-цифровые персональные идентификационные PIN коды
Accounting Center с RBAC
KIP Accounting Center устанавливает новый стандарт для полного автоматизированного управления данными учетной записи
пользователя, отчета о расходах для всех операций копирования, печати и сканирования с правилами печати на основе ролей
| KIP Accounting Center включает в себя KIP Cost Center и KIP Role Access Control | KIP Accounting - это комплексное решение
позволяющее получать доходы от выставления счетов | KIP Accounting генерирует профессиональные отчеты по пользователям,
проектам и отделам |
KIP Cost Center отслеживает и сообщает стоимость тонера и обслуживания для цветных и ч/б систем копирования, печати и
сканирования | Управление доступом KIP на основе ролей легко реализует правила использования устройств для отдельного
пользователя, изменяет поведение системы, обеспечивает безопасность, оптимизирует эффективность и снижает стоимость |
Лицензия на неограниченное число рабочих мест | Разработано KIP | Непревзойденная производительность и эффективность
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Администрирование

KIP Printer Status / SNMP
Приложение KIP Printer Status является идеальным решением для предоставления информации о состоянии системы
администраторам и пользователям через локальную или глобальную сеть. Приложение обеспечивает мгновенный доступ к
просмотру и управлению текущим состоянием всех цветных и черно-белых систем KIP в сети с помощью одного удобного
пользовательского интерфейса. Используя стандартный протокол SNMP, приложение KIP Printer Status автоматически
обнаружит доступные принтеры KIP и предоставит ценную информацию, такую как остаток материала для печати, состояние
тонера и показания счетчиков.
Электронные уведомления принтера KIP
В сочетании с приложением KIP Printer Status каждый аппарат KIP способен отправлять подробные электронные
уведомления. Пользователи получают подтверждения по электронной почте о том, что их задание достигло очереди печати
и печать завершена, принтер готов. Если происходит остановка системы, например, из-за окончания тонера или бумаги,
подробное сообщение электронной почты незамедлительно уведомляет персонал. Контроллер System K автоматизирует
процесс считывания показаний счетчика, передавая данные счетчика по электронной почте еженедельно или ежемесячно.
Программное обеспечение KIP Cost Center может интерпретировать информацию счетчика и предоставлять отчеты о печати
и сканировании для цветных и черно-белых документов.

Визуальное уведомление о состоянии
принтера

Конфигурация KIP Printer Status
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KIP Printer Status сведения о принтере

Основные особенности KIP Printer Status / SNMP
Связь по SNMP с принтером KIP | Приложение ПК на основе Windows® 7/8/10 | Операционная система 32 и 64 бит | Отслеживает
состояние принтера KIP | Автоматический поиск принтеров KIP в локальной сети | Добавление до 10 принтеров по IP-адресу (LAN или
WAN) | Визуальное уведомление о состоянии машины | Просмотр всех принтеров KIP на одном экране | Быстрый доступ к очереди
печати через PrintPro.net | Автоматическое считывание счетчиков
Состояние аппарата
Мигающий индикатор внимания | Онлайн или офлайн | Открытые крышки | Замятия | Текущие показания счетчиков
Уведомления о принтере по электронной почте
Получение задания | Завершение задания | Окончание тонера | Замятия | Окончание материала | Задание требует внимания |
Установка даты и времени для автоматического считывания показаний счетчика | Данные счетчика для использования с KIP Cost
Center | Текущее состояние задания | Список заданий в ожидании
Информация о счетчиках
Счетчик A - Квадратные метры | Счетчик B - Линейные метры | Общий пробег - счетчик за время жизни | Счетчик ЧБ и цветной
печати
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Учет / Администрирование

Функции безопасности
данных KIP
В KIP безопасность имеет первостепенное значение. Являясь мировым лидером в разработке технологии цифрового широкоформатного
документооборота, KIP стремится обеспечить секретность и безопасность цифровой информации. Клиенты и потенциальные клиенты могут
обратиться в KIP как к надежному поставщику безопасных решений со многими стандартными и дополнительными функциями безопасности.
Основываясь на спецификациях NISPOM, функция защиты от перезаписи изображений в электронном виде уничтожает всю информацию по
печати, хранящуюся на жестком диске, в рамках рутинной обработки заданий.
Учет заданий и отслеживание данных гарантируют, что только уполномоченным пользователям разрешено использовать устройство KIP.
Два дополнительных поля, отображаемые в каждом приложении KIP, могут обеспечивать отслеживание по проекту или номеру отдела.
Эти стандартные функции передают данные в KIP Cost Center для создания производственных отчетов по пользователям, проектам или
номерам отделов.
Исключается риск несанкционированного доступа с помощью дополнительного комплекта съемного жесткого диска. Съемный жесткий диск
можно отключить, когда устройство не работает. Могут быть реализованы несколько дисковых накопителей, позволяющих безопасное
совместное использование устройства среди различных рабочих групп или отделов. Эта опция часто востребована для управления
секретной информацией и настоятельно рекомендуется клиентам, которые печатают секретные данные.
Контроллер System K спроектирован и сконструирован для использования стандартных компонентов ПК с открытой архитектурой. Скорость
печати KIP и уникальные процессы обработки изображений поддерживаются ® встроенной операционной системой Windows. Партнерство
Microsoft ® с KIP обеспечивает промышленный стандарт, обеспечивающий отличную надежность.
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Основные особенности функций безопасности данных KIP
Перезапись изображения | Комплект съемного жесткого диска | Операционная система Windows Embedded System IoT Enterprise у
®
System K | Стандартные обновления безопасности | Приложения для шифрования данных и сканирования вирусов | Секретная
печать KIP | Совместимость с KIP Accounting Center | Совместимость с KIP Cost Center
Перезапись изображения
Электронный шредер данных копирования, печати и сканирования | Стандартная функция, не требующая лицензии |
Автоматическое удаление | Алгоритм стирания за 3 прохода | Конфигурация в ПО Printpro.net | Основано на требованиях NISPOM
5220.22-M
Учет заданий и отслеживания данных
Управление доступом | Аутентификация пользователей | Аутентификация номера проекта | Аутентификация сканирования/
печати на сенсорном экране | Аутентификация сканирования/печати в приложениях KIP | Совместимость с KIP Accounting Center
| Совместимость с KIP Cost Center
Операционная система® Windows
Microsoft® Windows Embedded партнер | Быстрые запуск и завершение работы | Улучшенное использование памяти | Поддерживает
автоматическое обновление | Настройка Microsoft® Консоль управления для обновления через WSUS
Шифрование данных и антивирусное сканирование
Шифрование данных через SSL и IP-безопасность (IPSec) | Протестированы основные бренды | Поддерживает обновления для
антивирусных программ
Безопасная печать KIP
Конфиденциальная печать | Уникальный 4-значный PIN-код безопасности | Печать задания при выпуске пользователем |
Сокращение отходов - без невостребованных заданий | Стандартная функция во всех приложениях KIP | Безопасный PIN-код для
смарт-печати по электронной почте
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