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Российская мультивендорная 
система управления печатью

Прозрачность. Управляемость. Снижение затрат на 15-50%.
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На 20% сокращает нецелевую печать, обеспечивает сохранность 
конфиденциальной информации и возможность распечатать документ на 
любом устройстве.

Статистика и управление печатью

В 2-3 раза снижает время простоя и затраты на сервис, автоматизирует 
аудит печати, планирование закупок и учет складских остатков.

Удалённый мониторинг и управление закупками

Printum - независимый разработчик программного обеспечения для управления 

сервисом печати. В партнерстве с ведущими производителями принтеров и МФУ, 

сервисом Яндекс Облако и Фондом Содействия Инновациям мы разработали линейку 

продуктов, которые позволяют управлять всеми процессами печати в компании.

 

Полный набор инструментов для управления сервисом печати

На 25-30% сокращает затраты на расходные материалы без снижения 
качества печати.

Интеллектуальный алгоритм экономии тонера

https://printum.io/
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Printum позволяет оптимизировать 
парк техники, затраты на 

обслуживание и расходные 
материалы без стартовых  

вложений и снижения качества 
печати.

Снижение затрат 
на 15-50%

Наш продукт включен в реестр 
отечественного ПО. Он помогает 

обеспечить независимость 
критичного сервиса печати от 
поставщиков зарубежного ПО.

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/
330359/

Переход на 
отечественное ПО

В процессе проведения закупочных 
процедур недобросовестные поставщики 

демпингуют, а потом не исполняют контракт. 
С помощью нашего ПО заказчик может 

провести аудит печати и подготовить ТЗ, 
которое поможет выбрать надежного 

подрядчика и проконтролировать его работу, 
обеспечить своевременные поставки и 

бесперебойную работу парка принтеров и 
МФУ в рамках бюджета.

Закупки по 
44 и 223 ФЗ

Сценарии использования

https://printum.io/


4  

https://printum.io/

Небольшая потеря 
контраста наблюдается 
только после 
определенного значения 
экономии. Он зависит от 
применяемого тонера, 
бумаги и модели принтера. 
На текстовых документах 
наш алгоритм в среднем 
уменьшает расход тонера 
на 20-30%.

Печать 
документа

С помощью 
технологии 
компьютерного зрения 
анализируем 
документы, 
отправленные на 
печать. Изображения в 
них делятся по 
классам: тексты, 
картинки, штрих-коды 
и т.п.

Распознавание 
изображений

У некоторых пикселей 
производится коррекция 
тона по специальным 
алгоритмам, чтобы в 
полученном изображении не 
было видимых дефектов 
(потеря или размытие 
точек), а средняя яркость 
оставалась в допустимых 
пределах. 

Коррекция 
тона пикселей

Также удаляются 
“избыточные” 
пиксели, которые 
при печати 
наслаиваются друг 
на друга. 

Удаление
пикселей

3 41 2

Легкое внедрение и снижение затрат на 15%-50% без вложений

Интеллектуальные алгоритмы экономии

Printum анализирует стоимость и объемы печати на каждом устройстве и определяет оптимальное расположение оборудования с точки зрения совокупной стоимости 
владения, учитывая при этом функциональность устройств. Иногда достаточно просто поменять местами два устройства одного и того же класса, чтобы большие 
объемы печати приходились на устройство с меньшей стоимостью владения. Также бывает, что заменить существующий принтер или МФУ на новый, доступный по 
подписке, выгоднее, чем просто покупать расходные материалы к текущему. Таким образом достигается экономия без каких-либо вложений.

https://printum.io/
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Управление 
печатью
Все задания проходят через  сервер 
печати и отправляются  напрямую на 
выбранное устройство или на любой 
принтер/МФУ, на котором авторизуется 
пользователь. При этом данные о задании 
сохраняются на сервере аналитики, а его 
образ - в архиве. 

Квоты и политики печати помогут 
обнаружить нецелевую печать и 
оптимизировать затраты. 

Безопасная печать позволит сохранить 
конфиденциальные данные и избавиться 
от потерянных и забытых на устройстве 
документов. 

Для обеспечения отказоустойчивости вы 
можете настроить сервер печати на 
каждой площадке, а статистика будет 
агрегироваться на сервере аналитики.

Сервер аналитики

Web Interface

API

 МФУ со встроенным 
приложениемСервер авторизации

и печати (Linux)

Сетевой принтер
или МФУ

 Мобильное 
приложение

Сервер авторизации
и печати (Linux)

https://printum.io/
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Мониторинг 
устройств

Решение состоит из серверной 
части, которая может быть 
расположена как в облаке, так и не 
сервере заказчика, и агентов для 
сбора данных с сетевых и 
локальных устройств. 

Агенты обмениваются данными с 
сервером по защищенному каналу 
https. Они собирают данные о 
состоянии устройств: счетчики 
отпечатков, ресурсы деталей, 
наличие ошибок и т.п. 

Полученные данные дополняются 
аналитикой на основе базы данных 
всех ресурсных элементов, 
состояния склада, журнала замен 
деталей  и калькулятора ТСО, что 
позволяет отображать в веб-
интерфейсе полные данные о 
текущем состоянии устройств и 
затратах на печать, 
прогнозировать и предотвращать 
сбои, планировать закупки.

Сервер аналитики
(Cloud / On-premise)

База ресурсных 
элементов

База данных со 
статистикой

WorkStation with 
network agent

Network Printer

WorkStation with 
local agent

Local Printer

Web Interface

Network Printer

API

https://printum.io/
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За счет автоматизации процесса обслуживания и перехода на ТО 
по пробегу удалось еще больше сократить затраты, а покопийное 
обслуживание с онлайн-мониторингом обеспечило полную 
прозрачность и прогнозируемость.

ЕЩЕ БОЛЬШАЯ ЭКОНОМИЯ, ПРОЗРАЧНОСТЬ 
И СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ИТ-ОТДЕЛ

Услуги подрядчика были достаточно дорогими и 
непрозрачными: в стоимость контракты были включены 
некоторые детали, но было непонятно, производится ли их 
замена. Техника периодически ломалась.

ПОКОПИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГ

Заменены на  МФУ по подписке за  70 000 р./мес. В стоимость 
уже включены расходные материалы, запчасти, ремонты, 
подменная техника.

МГНОВЕННАЯ 
ЭКОНОМИЯ - 50%

60% печати приходилось на подразделение, печатающее 
отгрузочную документацию на цветных МФУ с высокой 
стоимостью отпечатка. Затраты только на расходку 
составляли 136 000 р./мес.

МФУ ПО 
ПОДПИСКЕ

Сантехника Онлайн - интернет-магазин и сеть розничных магазинов. Общие затраты на печать 
- около 3 000 000 р./год. Руководством поставлена задача - сократить затраты.

Кейс: снижение затрат на печать на 41%

При корректном подсчете оказалось, что использование 
дорогой немецкой совместимки получается даже дешевле, а 
качество - выше.

ЭКОНОМИЯ В 17% И СНИЖЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА СБОЕВ В 3 РАЗА

На большинстве аппаратов картриджи заправлялись, что 
сказывалось на качестве печати, регулярно возникали сбои 
в работе.

ПЕРЕХОД НА КАЧЕСТВЕННУЮ 
СОВМЕСТИМКУ2

3

1

Итоговая экономия бюджета составила 41%, количество сбоев сократилось в 3 раза. Принято решение 
масштабировать услугу на работающие магазины в Санкт-Петербурге и новые магазины в Москве.

https://printum.io/
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PHONE: +7 963 766 22 33

EMAIL: DD@PRINTUM.IO

125130, МОСКВА, 

УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН, 18К3

Свяжитесь с нами!

И мы продемонстрируем, как Printum может помочь в 

решении ваших задач.

ДМИТРИЙ ДВОЙНИКОВ

https://printum.io/

