
Модуль статистики
Учёт стоимости печати и копирования,
а также сэкономленных средств

1 Функции, требующие наличия модуля настольной печати
2 Функции, требующие наличия модуля безопасной печати
3 Функции, требующие наличия модуля правил и маршрутизации

Каждой компании для управления расходами необходимо точно знать,
на что расходуется бюджет и какой из отделов больше всего пользуется 
печатью. Сервисным организациям, например, юридическим и строитель-
ным фирмам, требуется отслеживать всю печать, осуществляемую в рамках 
определённых проектов или от лица их клиентов, на случай возмещения 
возможных убытков. Школам и университетам нужно быть уверенными, что 
в бюджете достаточно средств для того, чтобы их ученики и студенты могли 
без ограничений пользоваться функциями печати или копирования.

Модуль статистики для решения uniFLOW Output Manager отслеживает 
процессы печати и копирования как на сетевых устройствах1, так и на 
локальных, а затем сохраняет эту информацию в базу данных для отчётно-
сти. Для каждого принтера может быть определено до четырёх типов 
отчётности, каждый из которых соответствует определённому профилю 
стоимости, чтобы, например, финансовый отдел мог отслеживать внутрен-
ние расходы, внешние расходы, а также прибыль, полученную за каждый 
отпечаток или копию.

В зависимости от требований свыше 40 стандартных отчётов, созданных
в uniFLOW Output Manager, предоставляются администратору или финансо-
вому отделу несколькими способами. Составление отчётности может быть 
определено графиком, согласно которому отчётные данные автоматически 
будут отправляться по электронной почте соответствующему адресату. 
Данные могут быть экспортированы в различные форматы, включая XML, 
для интеграции с системой бухгалтерского учёта. Новые пользовательские 
отчёты могут быть составлены с использованием Crystal Reports®, а затем 
импортироваться непосредственно в uniFLOW Output Manager для доработ-
ки в соответствии с требованиями организации.

Модуль статистики также может предоставить отчёт о количестве средств, 
которое удалось сэкономить за счёт использования решения uniFLOW 
Output Manager в качестве элемента стратегии организации в отношении 
печати. В большинстве организаций сотни страниц бумаги просто выбрасы-
ваются из лотков принтеров по причине того, что пользователи вовремя не 
забрали их. Решение uniFLOW Output Manager с помощью модуля безопас-
ной печати2 поможет снизить уровень бессмысленного использования 
печатных ресурсов, а также помочь сэкономить средства, информация
о которых будет представлена в статистическом отчёте. Кроме того, каждое 
задание, которое было перенаправлено с дорогого лазерного принтера на 
экономичное многофункциональное устройство3 или выполнение которого 
было отклонено, также отражается в отчётности об экономии средств.

Преимущества использования 
uniFLOW OM

 Интегрированное программное реше-
ние, включающее функцию учёта 
печати/копирования, функции безопас-
ной печати и формирования задания,
а также функцию управления центром 
печати и производственным процессом.

 Модульная система, позволяющая 
управлять процессом печати в соответ-
ствии с Вашими бизнес-потребностями

Преимущества использования модуля 
статистики

 Отслеживание и контроль стоимости 
печати и копирования.

 Анализ использования существующей 
печатной инфраструктуры до приобрете-
ния новых устройств.

 Возможность определения коэффициен-
та окупаемости вложенных инвестиций
с помощью новой стратегии в отноше-
нии печати.

 Получение большего количества 
источников прибыли за счёт клиентской 
печати и платежей учащихся (студентов).

 Возможность составления графиков 
более чем для 40 стандартных отчётов.

 Создание шаблонов пользовательских 
отчётов с использованием Crystal 
Reports.

 Экспорт данных о печати и копировании 
во внутреннюю систему офиса.
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Модуль статистики

Краткий отчёт Подробный отчёт

• Сохраняет учётные данные печати и копирования в базе данных
• Возможность создания более 40 различных стандартных отчётов

с помощью встроенного приложения Crystal Reports
• Возможность добавления новых и пользовательских статистических 

отчётов с помощью Crystal Reports
• Экспорт статистических данных в формате XML
• Автоматическое создание отчётов по расписанию
• Экспорт статистических данных в различных форматах
• Создание отчётов, предоставляющих информацию о сэкономленных 

средствах за счёт безопасного удаления задания2, маршрутизации на 
основе правил3 и авторизации документооборота3

• Создание отчётов о средствах, которые потенциально могли бы быть 
сэкономлены 

• Выбор различных ценовых профилей, в соответствии с которыми будет 
предоставляться отчётная информация

• Распределение отчётов в соответствии с их принадлежностью к пользо-
вателю, группе или центру затрат

• Возможность установки периода времени для создания определённых 
отчетов

• Возможность вывода списка из 10 определённых отчётов
• Предоставление информации в виде секторной диаграммы, показываю-

щей соотношение между количеством отпечатков и копий в соответ-
ствии с данными определённого отчёта

• Предоставление информации в виде секторной диаграммы, показываю-
щей соотношение между количеством цветных и чёрно-белых страниц
в соответствии с данными определённого отчёта

Необходимые программы и модули 
для uniFLOW Output Manager

uniFLOW Output Manager O�ce
или Professional (WE, CE, BE, EE)

Форматы экспорта отчётов

PDF

Rich Text Format (RTF)

Excel (XLS)

XML

Поддерживаемые базы данных

SQL Server 2000/2005/2008 (32 или 64 бита)

SQL Server 2005 Express Edition

MSDE

Операционная среда сервера
uniFLOW OM

Windows 2000/2003/2008

Internet Information Server 5.0 (2000),
6.0 (2003), 7.0 (2008)

Internet Explorer 5.5 или более поздняя 
версия (рекомендуется использование 
Internet Explorer 7)

ЦЕНТР НА БЕГОВОЙ
121352, МОСКВА, УЛ. БЕГОВАЯ, 1А
ТЕЛ.: +7 (495) 234 00 39  
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@COPIAMOS.RU
САЙТ: WWW.COPIAMOS.RU

ПРОДАЖА, ВНЕДРЕНИЕ И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
РЕШЕНИЙ CANON ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСНЫХ
РАБОТ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ.  


