
 

Система управления печатью “АБИУС Принт” (АП) 
 

Система “АП” создана для осуществления управления и 

контроля процессами печати документов в организациях, в 

т.ч. и с небольшими объемами ежедневной офисной печати. 
 

Система “АБИУС Принт” предназначена для работы с 

любыми сетевыми 

устройствами печати - 

принтерами и МФУ. 

В отличие от 

конкурирующих 

систем и фирменных 

решений аналогичной 

функциональности, система “АП” не требует от печатающий 

устройств поддержки работы с загружаемым ПО, 

дополнительными платами и модулями расширений, т.е. 

работает с аппаратами более низкого ценового сегмента. Кроме того, система “АП” не требует 

установки дорогостоящего серверного ПО. Всё это значительно снижает стоимость итогового решения 

и расширяет возможности применения в сегментах в т.ч. малого и среднего бизнеса.  

 

 

Задачи, решаемые системой “АБИУС Принт” 
 

• Контроль расходов на печать 

Система позволяет видеть в каких объемах и на каких аппаратах печатают сотрудники. 

Возможен просмотр информации как по группам сотрудников (например, по отделам), так 

и индивидуально по каждому пользователю. 

 

 

• Управление потоками печати или функция ”Follow Me” 

“Follow Me” – “печатай там, где удобно в данный 

момент”. Пользователь может по ситуации 

выбрать, на каком аппарате ему удобнее печатать. 

Если ближайший аппарат не работает, в нем 

закончился картридж или аппарат занят, 

пользователь может просто подойти к любому другому аппарату, и найти там все свои 

задания. Это не только избавляет от очередей, но и радикально сокращает потери от 

“паразитной печати” – потерянных и отправленных повторно заданий. 

 

 

• Упрощение процесса сканирования 

Система избавляет пользователя от проблемы большинства МФУ низкой и средней 

ценовой категории: необходимости при сканировании каждый раз долго и неудобно 

искать свою учетную запись среди прочих для 

указания папки сохранения отсканированных 

документов. В системе “АП” этот процесс сведен 

к нажатию пары кнопок на аппарате и 

прикладыванию карточки авторизации. Кроме 

того, для лучшего контроля своих действий, 

пользователю, по мере сканирования, сразу будет 

доступен препросмотр обработанных 

документов. 

 



• Мониторинг состояния техники 

Система умеет в реальном времени отслеживать 

состояние сетевых принтеров и оповещать 

ответственных сотрудников о сбоях в работе и 

нетипичных ситуациях. Также система 

мониторинга может накапливать статистику для 

выявления проблемных аппаратов до того как 

они, в самый неподходящий момент, выйдут из 

строя. 

 

 

• Контроль документооборота пользователей 

Сохраняется не только общая статистика, но и архив напечатанных документов каждого 

сотрудника за заданный период. Контролируется как печать несанкционированных 

документов, так и использование печатающей техники в личных целях. 

 

 

• Информационная безопасность 

Документы, отправленные на печать, не 

остаются забытыми на принтере и не попадают в 

чужие руки, т.к. процесс печати всегда 

происходит исключительно при личном 

присутствии сотрудника у печатающего 

устройства. 

 

При необходимости, администратору доступен 

архив напечатанных документов каждого 

сотрудника. 

 

 

• Сокращение прямых и косвенных затрат 

Для сотрудников и отделов, которым не требуется в повседневной работе печать на 

дорогих (например, цветных) аппаратах или печать в высоком качестве, можно ограничить 

доступ к таким аппаратам или настройкам 

печати.  

 

Существенно снижается оперативная нагрузка 

на отдел техподдержки, т.к. в случае 

неработоспособности одного печатающего 

устройства, пользователь может спокойно 

воспользоваться соседним. 

 

Бюджетирование по отделам и подразделениям.  

 

 

 

Таким образом система “АБИУС Принт” способствует ежедневному снижению затрат 

предприятия на документооборот, повышает его контролируемость и безопасность. 

 



 

Как устроена система “АБИУС Принт” 
 

Система “АП” состоит из аппаратной части, программной (серверной) части и 

интерфейса администрирования и статистики. 

 

Аппаратная часть заключается в терминале, устанавливаемом возле каждого 

печатающего устройства. Терминал состоит из планшетного компьютера и 

подключенного к нему считывателя карт доступа или иного средства авторизации. 

С печатающим устройством терминал общается через сервер по Wi-Fi, так что 

никакого физического подключения к принтеру или к локальной сети терминалу не 

требуется. 

 

Программная часть системы располагается на сервере клиента в виде отдельного 

виртуального сервера. Там происходит вся обработка заданий, их хранение, 

синхронизация работы терминалов с печатающими устройствами. Серверная часть 

выполнена на базе ОС “Linux”, так что не потребует от клиента дополнительных 

затрат на лицензии. 

 

Авторизация пользователей может производиться с помощью различных типов 

карт, брелков и иных носителей RDIF-меток или QR-кодов, а также других систем 

идентификации, имеющих автономные считыватели с возможностью подключения 

к терминалу. 

 

Доступ к интерфейсу администрирования и статистики 

осуществляется через стандартный web-браузер с рабочего 

места системного администратора или руководителя. Здесь 

доступны функции управления правами пользователей системы, 

тонкие настройки принтеров, сводные таблицы статистики 

использования печатающей техники за любой период, а также 

архив отпечатанных материалов. При этом, список 

пользователей может быть автоматически синхронизирован со 

списком сотрудников из “Microsoft Active Directory”, статистика 

позволяет получать информацию не только индивидуально по 

каждому сотруднику или принтеру, но и вести ориентировочный расчет суммарной стоимости 

отпечатков, а архив является не просто хранилищем прошедших через систему документов, но и 

предоставит удобный интерфейс доступа с превью-картинками и возможностью выборки по датам 

печати и сотрудникам. 



Как работает система “АБИУС Принт” 
 
На рабочих компьютерах пользователей устанавливается драйвер принтера “ABIUS_Printer”. Это будет 

единый и единственный драйвер для всех печатающих устройств. Роль этого принтера выполняет 

программное обеспечение на сервере. 

 

Отправка пользователем заданий на виртуальный принтер “ABIUS_Printer” 

внешне ничем не отличается от печати на обычный принтер. Только в случае 

использования системы ”АП”, документ не начинает тут же выводится на 

печать, а сохраняется на сервере. Пользователю нет необходимости сразу 

бежать и забирать свои бумаги – это можно сделать когда угодно позже: после 

отправки на печать всех необходимых заданий, через час, два, в конце рабочего 

дня или на следующий день. Документы будут ждать на сервере и не будут 

физически напечатаны до тех пор, пока пользователь не подойдет к принтеру и не авторизуется на 

терминале. 

Подойдя к терминалу, пользователь авторизуется, приложив к нему свою карточку. Терминал 

соединяется с сервером, проверяет права доступа пользователя к принтеру, возле которого находится 

терминал, и запрашивает список сохраненных заданий на 

печать. Если пользователю не разрешена печать на данном 

принтере, терминал ему об этом сообщает. Если разрешена – 

выводит список заданий. 

 

На экране терминала пользователь выбирает задания, которые 

считает необходимым в настоящий момент напечатать, и, при 

необходимости, уточняет параметры их печати (количество 

копий, цветную или черно-белую печать, качество печати, 

двустороннюю печать, формат бумаги и исходный лоток). 

Если какой-то из этих параметров не доступен пользователю в рамках его прав доступа (например, 

печать в цвете или в высоком качестве), то возможности выбрать данные параметр на терминале не 

будет. Также, нажатием отдельной иконки, можно вызвать изображение заглавной страницы документа. 

 

Выбрав задания, пользователь нажимает кнопку “Печатать”, и терминал дает серверу команду 

отправить задания на принтер. В процессе печати, сервер постоянно следит за принтером, уточняя ход 

работ и опрашивая его состояние. Так что, в случае возникновения проблемы (например, закончилась 

бумага или произошло её замятие), терминал выведет пользователю соответствующее сообщение и 

приостановит работу. После устранения проблемы, процесс печати будет автоматически продолжен. 

 

После завершения процесса печати документа, информация о 

нем исчезает с экрана терминала. При этом информация о 

завершении попадает в общую базу данных сбора статистики, 

а сам документ – в архив. 

 

Если пользователю нужно отсканировать документы, он 

переходит на терминале в режим сканирования, а на МФУ в 

качестве адресата указывает учетную запись “ABIUS_Printer” 

(фактически, другие адресаты там и не нужны). После этого 

все сканируемые документы будут сохраняться в сетевую 

папку пользователя, а на терминале будет отображаться процесс сканирования и картинки 

предварительного просмотра обработанных документов. 

 

Завершить сеанс работы с терминалом можно повторным прикладыванием к нему карточки доступа. 

Или же, в случае простоя без каких-либо действий со стороны пользователя, сеанс через полминуты 

завершится сам. 

 

 

 



Что отличает систему “АБИУС Принт” от аналогичных продуктов 
 

 

• Система изначально проектировалась как “мультивендорная”. Т.е. работает с максимально широким 

спектром аппаратов, а она не привязана к “железу”, программному обеспечению или специфическим 

возможностям конкретных моделей печатающей техники. Вне зависимости от модели аппарата, 

процесс печати управляется со стандартных терминалов, что дает возможность системе работать с 

дешевыми и устаревшими аппаратами, одновременно 

минимизируя проблемы совместимости. 

 

 

• В системе не используются специализированные аппаратные 

средства, требующие совместимости с техникой вендора или 

сертификации для работы с ней. Терминалам системы 

достаточно, чтобы в офисе работал Wi-Fi, а считыватель 

используемых карт или брелков авторизации подключался по 

USB к типовому планшету на базе ОС “Android”. 

 

 

• В системе не используется требующее покупки лицензий программное обеспечение сторонних 

разработчиков. В стоимости системы нет составляющих затрат на серверное и клиентское ПО. 

 

 

• Система не привязана ни к какой конкретной линейке продуктов производителей печатающей 

техники. Мы не вынуждаем заказчика менять парк установленных устройств для внедрения 

системы. 

 

 

 

Для кого предназначена система “АБИУС Принт” 
 
Система “АП” предназначена для работы в любых организациях, где руководство заинтересовано в 

снижении и контроле затрат, а также упорядочении процессов документооборота. А в отличие от 

аналогичных продуктов, такую систему смогут позволить себе организации с относительно небольшими 

объемами печати и ограниченным бюджетом. 
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