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B-GUARD 
МОНИТОРИНГ, КОНТРОЛЬ И СОКРАЩЕНИЕ 
РАСХОДОВ НА ПЕЧАТЬ ПРИ ПОМОЩИ

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЯПОНСКОЙ КОМПАНИИ

BROTHER 

B-GUARD — ЭТО ПРОСТОЕ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕШЕНИЕ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ, КОТОРОЕ 
ПОЗВОЛЯЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ПАРК 
ПРИНТЕРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРИ 
ЭТОМ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОТЫ ЗА СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ 
РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПЕЧАТЬЮ 
ДОКУМЕНТОВ.

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА К 
ДОКУМЕНТАМ 

ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ 
СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДА БУМАГИ И 
ЧЕРНИЛ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ 
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ПАРКОМ ПРИНТЕРОВ 

ВКЛАД В СОХРАНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДА 
БУМАГИ 



ИТ-ОТДЕЛ 

БУХГАЛТЕРИЯ 

ХОЛЛ С РАБОЧИМ МЕСТОМ 
СЕКРЕТАРЯ  

Для учетных записей различных сотрудников 
и отделов можно назначить различные квоты 
печати соответственно их потребностям в 
печати. Когда квота печати будет исчерпана, 
пользователь сможет выполнить печать только 
после того, как его квота будет возобновлена. 
Это позволяет ИТ-отделу существенно 
уменьшить количество необязательных заданий 
печати и тщательно отслеживать объемы печати 
для пользователей.

Набор инструментов для отчетности дает 
финансовому директору более широкие 
возможности визуализации и контроля 
ресурсов печати, имеющихся в организации. 
Отчеты об использовании показывают, какие 
объемы и как часто отправляют на печать 
сотрудники. Кроме того, административные 
отчеты помогают выявить закономерности 
использования принтеров и определить 
потребности в оргтехнике и ее оптимальное 
размещение для снижения расходов. 

При помощи функции ScanDirect* пользователи 
могут легко сканировать документы прямо на свой 
адрес электронной почты. Программа не требует 
установки или настройки драйверов сканеров и 
позволяет администратору полностью 
контролировать и отслеживать все операции 
сканирования в электронную почту. Когда в 
компанию поступает пакет или посылка на имя 
одного из сотрудников, секретарь может просто 
отсканировать накладную в электронную почту и 
отправить ее на адрес сотрудника, чтобы он 
пришел и забрал полученный пакет или посылку.

ЗАГРУЗИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 60-ДНЕВНУЮ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ МОЖНО НА ВЕБ-САЙТЕ WWW.BROTHER.  RU

*Функции, доступные только b-guard Professional. 

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРОГРАММА B-GUARD МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Программа b-guard разработана для обеспечения прозрачной интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой, что позволяет организации существенно 
повысить уровень безопасности при печати документации и одновременно сократить расходы, связанные с печатью. Благодаря этому решению с широким 
набором функций, администраторы могут получать подробные отчеты об использовании устройств в организации и полностью контролировать парк принтеров. 

ЗАГРУЗИТЬ БЕСПЛАТНУЮ 60-ДНЕВНУЮ ПРОБНУЮ ВЕРСИЮ МОЖНО НА ВЕБ-САЙТЕ WWW.BROTHER.

КОМНАТА ДЛЯ СОВЕЩАНИЙ

ОТДЕЛ КАДРОВ

ОТДЕЛ МАРКЕТИНГА И ПРОДАЖ

КТО ПОЛУЧИТ ВЫГОДУ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
B-GUARD?

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ
БИЗНЕС
Сдерживание операционных
расходов имеет большое
значение для предприятий
малого и среднего бизнеса.
При помощи программы
b-guard руководители малых
и средних предприятий могут
легко и экономично управлять
имеющимися принтерами
и получать сводные
отчеты, чтобы выявлять
возможности экономии
средств и повышения
производительности.

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
В современных 
образовательных учреждениях 
большое значение придается 
экономии средств и 
вкладу в сохранение 
окружающей среды. При 
помощи программы b-guard 
системные администраторы 
могут определять квоты 
для студентов, настраивать 
принудительное использование 
двусторонней печати и 
блокировать определенные 
функции устройств для 
отдельных пользователей.

УЧРЕЖДЕНИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В медицинских учреждениях
программа b-guard
позволяет решить задачи,
связанные с обеспечением
конфиденциальности при
печати информации о
пациентах. Это надежное и
удобное решение исключает
риск доступа посторонних
лиц к конфиденциальной
информации о пациентах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИ  
В сложных условиях,
в которых работают
юридические компании,
сотрудник может забыть
документ или забыть
включить его в счет
клиенту. Программа b-guard
позволяет назначать
каждому заданию печати
код для выставления счета,
чтобы все напечатанные
документы были включены в 
счета клиентам.

КАКУЮ ПОЛЬЗУ ПРОГРАММА B-GUARD МОЖЕТ ПРИНЕСТИ ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Программа b-guard разработана для обеспечения прозрачной интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой, что позволяет организации существенно 
повысить уровень безопасности при печати документации и одновременно сократить расходы, связанные с печатью. Благодаря этому решению с широким 
набором функций, администраторы могут получать подробные отчеты об использовании устройств в организации и полностью контролировать парк принтеров. 

Функция Mail2print* позволяет администратору 
отслеживать и контролировать печать в организации 
с мобильного устройства, поддерживающего
работу с электронной почтой (смартфон,
планшетный компьютер и т. п.). Чтобы напечатать 
документ, пользователь отправляет его на 
предварительно настроенный адрес электронной 
почты и затем забирает его на принтере, 
предварительно введя свои данные. Это полезно, 
например, при печати подтверждения бронирования 
гостиницы или посадочного талона для приехавших 
в командировку коллег или ваших клиентов.

Функция отложенной печати* предназначена для 
того, чтобы пользователь мог начать печать на любом 
из доступных устройств, предварительно введя на этом 
устройстве свой ПИН-код или приложив идентифика-
ционную карточку. Все отправленные на печать 
задания, не востребованные отправителями, удаляются 
через предварительно настроенный период времени. 
В отделах, в которых печатаются конфиденциальные 
документы (например,в бухгалтерии, где печатаются 
зарплатные ведомости), функция старта печати 
позволяет повысить безопасность, так как перед 
получением печатного документа пользователь должен 
идентифицировать себя.

Защитная блокировка функций* позволяет ограничить 
использование определенных функций устройства для 
определенных пользователей. После авторизации 
пользователь получает доступ только к тем функции 
устройства, которые разрешены конкретно для него. 
Например, сотрудникам отдела продаж достаточно 
предоставить доступ к функциям черно-белого 
копирования и сканирования, а сотрудники отдела 
маркетинга должны иметь доступ ко всем функциям 
устройства. 



Функция отложенной печати Функция отложенной печати позволяет пользователю 
начать печать документа на любом из доступных 
устройств. 

Отслеживание расходов на 
печать 

Эффективные средства отслеживания и отчетности 
позволяют проверять использование принтеров 
и списывать расходы на печать на конкретных 
пользователей, отделы или другие центры расходов.

Отчеты Имеющийся в программе b-guard набор инструментов 
для отчетности позволяет получить сводную информацию 
о принтерах организации для контроля и управления. 

Квоты печати Эта функция позволяет ограничить объем печати, доступ-
ный для конкретного пользователя в течение определен-
ного периода. Можно настраивать различные квоты для 
различных групп пользователей. 

Отправка отчётов по e-mail 
по расписанию 

Стандартные и настраиваемые пользователем отчеты 
могут формироваться и отправляться по электронной 
почте по расписанию. 

Интеграция с базами данных B-guard может автоматически создавать учетные записи 
пользователей и интегрируется c Active Directory и 
другим базам данных. 

Поддержка клиентов Mac и Linux B-guard устанавливается на сервере под управлением 
Microsoft Windows™, но поддерживает печать с 
клиентских систем Windows, Mac и Linux. 

Администрирование через веб-
интерфейс 

Вся получаемая B-guard информация о заданиях печати 
хранится на защищенном сервере. Управление этой 
информацией осуществляется через интегрированный 
пользовательский интерфейс. 

Веб-инструменты для конечных 
пользователей 

Конечные пользователи могут выполнить вход на сервер 
b-guard и просмотреть журнал своих заданий печати. 

Функция сценариев Эта функция позволяет администратору создавать 
сценарии в соответствии со своими конкретными 
задачами. 

Интеграция с интерфейсом BSI 
(Brother Solutions Interface) 

Принтеры и МФУ, поддерживающие интерфейс BSI, 
предоставляют расширенные функции для обеспечения 
безопасности, повышения производительности и 
экономии средств. 

Функция Mail2Print B-guard дает возможность печатать с  мобильных 
устройств (например, на смартфоне или планшетном 
компьютере). 

Защитная блокировка функций Защитная блокировка функций позволяет ограничивать 
доступ пользователей к таким функциям, как печать, 
копирование, сканирование и факс на любом МФУ, 
поддерживающем интерфейс BSI. 

Функция ScanDirect Функция ScanDirect позволяет выполнять сканирование 
на любом устройстве, поддерживающем интерфейс BSI, 
напрямую в электронную почту пользователя. 

Ваш дилер: 

ФУНКЦИЯ СТАНДАРТНАЯ 
ВЕРСИЯ

ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ВЕРСИЯ

ОПИСАНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Brother International Europe, Ltd. 
Brother House, 1 Tame Street, Audenshaw, Manchester M34 5JE 
/ Великобритания Тел.: +44(0)161-330 6531 Факс: +44(0)161-
330 5520 Интернет: www.brother.com 
Все технические характеристики действительны на момент публикации. Brother является зареги-
стрированным товарным знаком компании Brother Industries Ltd. 
Все прочие названия продуктов, упомянутые в данном документе, являются товарными знаками 
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний. 
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