ЮРИДИЧЕСКАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FLEET ADMIN Pro
В современном мире успех и эффективность бизнеса зависят
от того, успевает ли он идти в ногу со временем. Иногда от выбора
технологии зависит, будет ли компания лишь держаться на плаву
или сможет выйти в лидеры рынка.
По мере компьютеризации офисов и роста мобильности
сотрудников должна меняться и офисная техника, в том числе
принтеры и ксероксы.
Как правило, качество и производительность принтеров быстро
перестают соответствовать растущим ожиданиям пользователей,
и эта проблема оставалась нерешенной.
Так было до сегодняшнего дня.

Применяя новаторский подход, Samsung разрабатывает
революционные решения для печати, благодаря которым вы
сможете работать эффективнее. Только Samsung обладает
необходимым опытом и знаниями в области электроники,
чтобы создать принтер, отвечающий потребностям нынешнего
общества.
И такой принтер для современного мира создан.
Samsung — это прорыв в области печати.

Дополнительные сведения
о решениях для печати Samsung
см. на веб-сайте
http://www.samsung.com/ru/business/

Управляйте парком принтеров с помощью интеллектуальных
средств — в нескольких офисах одновременно

БЕЗУПРЕЧНЫЙ

Повышенная
производительность

КОНТРОЛЬ,

УПРАВЛЕНИЕ
НЕСКОЛЬКИМИ
ОФИСАМИ

Сокращение расходов

Сведения о Samsung Electronics Co., Ltd.
Компания Samsung Electronics Co., Ltd. открывает новые
возможности для людей во всем мире и формирует будущее
посредством революционных идей и технологий, кардинально
изменяющих мир телевизоров, смартфонов, портативных устройств,
планшетов, камер, электронной бытовой техники, принтеров,
медицинского оборудования, сетевых систем и полупроводников.
Также мы занимаем лидирующее положение в технологиях

«Интернета вещей», в частности благодаря инициативам «Цифровое
здравоохранение» (Digital Health) и «Умный дом» (Smart Home).
В компании работают 307 000 сотрудников в 84 странах. Чтобы
узнать больше, посетите наш официальный веб-сайт Samsung.ru
и официальный блог global.samsungtomorrow.com.

ИТ-администраторы

Fleet Admin Pro

Site Manager
(Встроенный)
Реальная экономия.
Сертифицированная экологичность.
Оригинальные расходные материалы Samsung
гарантируют высочайшее качество печати.

© Samsung Electronics Co. Ltd., 2015. Все права защищены. Samsung,
Business Pro, SecuThru, SyncThru, SmarThru и Samsung Cloud Print
являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Samsung Electronics. Конструкция и технические характеристики
могут быть изменены без предварительного уведомления. Значения,
выраженные в неметрических единицах, указаны приблизительно.
Все сведения считаются верными на момент публикации. Компания
Samsung не несет ответственности за наличие в документе неполных
или ошибочных сведений. Все логотипы и названия торговых
марок, продуктов и услуг являются товарными знаками и (или)
зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

Site Manager
(На ПК)

Дополнительные сведения
об оригинальных расходных материалах Samsung
см. на веб-сайте
www.samsung.com/ru/microsite/supplies

Hancom Office является зарегистрированным товарным знаком
Hancom Inc.
Microsoft, Excel, Microsoft Office, PowerPoint, Windows и Windows Vista
являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft в США и других странах.
TÜV Rheinland является зарегистрированным товарным знаком TÜV
Rheinland Group.
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 10, 4-й эт.
www.samsung.com/ru/business

Buyers Laboratory является зарегистрированным товарным знаком
компании Buyers Laboratory LLC.
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ПРЕАМБУЛА
ИТ-администраторам становится все труднее управлять растущим количеством печатных устройств, особенно если речь идет
о нескольких офисах. Это одинаково верно как для крупных, средних и малых организаций, так и для торговых представителей
с несколькими клиентами. Чтобы эффективно работать со множеством удаленных друг от друга устройств, ИТ-специалистам требуются
средства автоматизированного управления, мониторинга и отчетности с поддержкой администрирования многосерверных сред
с несколькими физическими площадками в режиме реального времени. Такое автоматизированное администрирование позволило
бы избавить ИТ-персонал от рутинных задач и повысить стандарты производительности (что очень важно для крупных организаций),
при этом ограничив расходы.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ
Samsung Fleet Admin Pro — это фундаментальное решение для управления парком печатных устройств с поддержкой удобного
мониторинга и эффективной автоматизации. Его базовые возможности включают средства наблюдения за конфигурацией
устройств и автоматического отката изменений. Набор основных функций предоставляется бесплатно вместе с базовой версией
решения. Полезные возможности Fleet Admin Pro помогут компаниям более гибко, легко и эффективно управлять печатными
устройствами, что ведет к росту производительности и сокращению расходов. Кроме того, дополнительный подключаемый
модуль для расширенной версии позволяет крупным компаниям управлять парком устройств более эффективно и экономично за
счет поддержки многосерверных сред и нескольких офисов. Будучи одним из компонентов набора решений для печати Samsung
Business Pro™, решение Fleet Admin Pro оптимизировано для работы с устройствами Samsung и сторонних поставщиков.

FLEET ADMIN PRO

FLEET ADMIN PRO

Эффективные базовые возможности контроля для лучшего управления парком принтеров
Fleet Admin Pro поддерживает ряд базовых функций, необходимых организациям для повышения производительности и значительного сокращения расходов. Эти эффективные базовые возможности (включая конфигурацию, мониторинг и обнаружение
устройств) позволяют лучше управлять всем парком устройств из удаленного центра. А функция контроля использования поможет
администраторам значительно снизить расходы, внимательно следя за эксплуатацией устройств.
Основные функции

Описание
Одновременная конфигурация настроек нескольких устройств.

— Установка встроенного программного
обеспечения

Одновременное обновление встроенного программного обеспечения на нескольких устройствах.

— Панель мониторинга с виджетами

Простой интерфейс наблюдения за устройствами с панелью виджетов.

— Автоматизация задач

Автоматическое выполнение задач.

— Мониторинг профилей

Мониторинг изменений в конфигурациях отдельных устройств и
автоматическое восстановление исходных настроек администратора
после обнаружения изменений.

Обнаружение
устройств

— Трансляция, диапазон IP, многоадресная
система SLP, LDAP, импорт CSV, SNMP v1/
v2, SNMP V3, обнаружение локальных
устройств (с подключением через USB)

Более быстрое обнаружение устройств по сравнению с предшествующими традиционными методами

Контроль
использования

— Учет заданий

Бесплатные средства отчетности и контроля использования на основе
идентификации пользователей

Мониторинг
устройств

Системные требования
Компоненты

— Конфигурация устройств

Конфигурация
устройств

Характеристики

Оборудование
Операционная
система
База
данных

Сеть

Сервер

Клиент

Минимальные требования:
• Процессор Intel Pentium® с частотой 2 ГГц или более • ОЗУ 2 ГБ или более
• Рекомендуется как минимум 50 ГБ свободного места на диске.
• Windows Server® 2012 (32- или 64-бит)
• MS Windows 8 Профессиональная (32- и 64-бит)
• Windows Server® 2008 (32- или 64-бит)
• MS Windows 7 Профессиональная (32- и 64-бит)
• PostgreSQL 9
• MS SQL Server® 2005 Standard Edition • MS SQL Server 2005 Workgroup Edition
• MS SQL Server® 2005 Enterprise Edition • MS SQL Server 2008 Standard Edition
• MS SQL Server® 2008 Workgroup Edition • MS SQL Server 2008 Enterprise Edition
• MS SQL Server® 2012 Standard Edition • MS SQL Server 2012 Enterprise Edition
• Сетевой интерфейс: Ethernet 10/100 Base-TX
• Сетевые протоколы:
— TCP/IP (совместимый с IPv6)
— Взаимодействие устройств: SNMP, SNMPv3, HTTP, WMI
— Взаимодействие между сервером системы и клиентом: HTTP, HTTPS

Браузеры

Н/д

Разрешение

Н/д

Расширенные возможности для эффективного управления многосерверной средой с несколькими офисами
Fleet Admin Pro помогает ИТ-администраторам эффективно управлять печатными устройствами в нескольких офисах из единого
центра. Для этого можно использовать Site Manager или несколько серверов — и то и другое является платной услугой. Расширенные
возможности повышают производительность и снижают расходы за счет поддержки управления несколькими офисами. Существует
два типа Site Manager — встроенный и устанавливаемое на ПК приложение. Встраиваемое ПО Site Manager можно установить на
принтер, оно не нуждается в отдельном ПК. При установке на принтер Site Manager позволяет управлять устройством без участия
сервера, а при установке на ПК — поддерживает управление через сервер. Многосерверная среда позволяет масштабировать
рабочие нагрузки, давая возможность задействовать до трех серверов, способных управлять устройствами в количестве до
30 000 штук. Такие функции, как автоматические уведомления, помогают оперативно откликаться на любые проблемы с парком
принтеров. А расширенные возможности мониторинга позволяют удаленно отслеживать состояние беспрецедентного числа
индикаторов, что до минимума снижает нагрузку на местных технических специалистов.

Site Manager

• Сетевой интерфейс:
— Ethernet 10/100 Base-TX
• Сетевые протоколы:
— Взаимодействие между сервером системы и клиентом: HTTP, HTTPS
• Internet Explorer® 9.X или более поздней версии
• Mozilla Firefox® 24 или более поздней версии
• Apple Safari® 7 или более поздней версии
• Google ChromeTM 31 или более поздней версии
• В браузере должен быть установлен Adobe Flash®
Player 10.1 или более поздняя версия (рекомендуется новейшая версия Flash Player)
• Настоятельно рекомендуется использовать разрешение 1280 x 1024 или выше.
• Настоятельно рекомендуется использовать разрешение 1400 x 900 или выше (широкий экран).

Компоненты
Поддерживаемый ПК или устройство для
установки Site Manager

Требования
* ПК:
процессор Pentium 4 или более новый, с частотой 2 ГГц или более, ОЗУ 2 ГБ или более,
рекомендуется по крайней мере 50 ГБ свободного пространства на диске, одна из
перечисленных ОС:
MS Windows Server® 2012 (32- или 64-бит), MS Windows® 8 Профессиональная
(32- или 64-бит),
Windows Server® 2008 (32- или 64-бит), MS Windows® 7 Профессиональная
(32- и 64-бит)
* Встраиваемое ПО (на устройстве):
— МФУ серий X7600/K7600/X4300/K4350/M5370/M4580
Может потребоваться 200–300 МБ свободного пространства на диске для временного хранения файлов (например, файлов встроенного ПО).

Портфолио решений

Fleet Admin Pro
Сервер 1

Н/д

Системные требования для Site Manager

Многосерверная среда

Fleet Admin Pro

Не требуется установка ПО на клиентских компьютерах.
На клиентских компьютерах достаточно установить
поддерживаемый системой веб-браузер.

Сервер 2

Samsung предлагает решения печати для работы с сервером, без сервера и на основе облачных технологий, адаптируемые
к инфраструктуре любого клиента — от небольших компаний до бизнесов среднего размера и крупных корпораций.

РЕШЕНИЯ SAMSUNG ДЛЯ ПЕЧАТИ
Брандмауэр

Брандмауэр

Бессерверная среда

Site Manager
(встроенный)

Site Manager
(встроенный)

Site Manager
(на ПК)

Site Manager
(на ПК)

Site Manager
(на ПК)

Site Manager
(на ПК)

Site Manager
(встроенный)

BUSINESS CORE™

SMART UX

Серверная среда

BUSINESS PRO™

Облачная среда

BUSINESS CLOUD

