Сокращение затрат на чернила и тонер – до 50%.
В современном мире компании постоянно находятся в поиске путей оптимизации своих расходов,
но, как правило, при сокращении расходов компании вынуждены идти на уступки и компромиссы.
Продукт PretonSaver Enterprise™ позволит вам сократить затраты на чернила и тонер до 50% без
потери качества, благодаря запатентованной технологии Pixel Optimizer™.

Основные функции PretonSaver Enterprise™
 Сокращение расходов на чернила и тонер – до 50%;
 Простота в установке и администрировании;
 Создание отчетов об использовании, затратах на печать и т.п.;
 Устанавливаемые для принтеров, отдельных пользователей, групп пользователей и
приложений параметры использования, такие как, квота на количество страниц печати,
использование цвета, приоритеты печати, дуплексный режим, запрет печати изображений и
т.д.;
 Поддержка различных принтеров:
o струйных и лазерных;
o цветных и монохромных;
o локальных и сетевых.
 Автоматически отображает все принтеры, пользователей и приложения, использующие
печать.

Лицензирование:
PretonSaver Enterprise™ предлагает заказчикам две модели лицензирования:
Описание
Модель
лицензирования
Обслуживание и
поддержка
Развертывание
База данных

Отчеты

Правила печати

Политика печати
Автономный
режим

Взаимодействие с
пользователем

Pixel Optimizer™

Единовременный платеж
или аренда
Техническая поддержка и
доступ к новым версиям
Размещение сервера
централизованного
управления
Централизованная база
данных для управления
пользователями,
приложениями,
правилами
Отчеты об
использовании, экономии,
расходах
Устанавливаемые для
принтеров, отдельных
пользователей, групп
пользователей и
приложений параметры
использования: квота на
количество страниц
печати, использование
цвета, приоритеты
печати, дуплексный
режим, запрет печати
изображений и т.д.
Определяет уровень
оптимизации для каждого
документа
Позволяет пользователям
экономить при печати,
находясь за пределами
корпоративной сети
(например, при работе из
дома)
Каждый пользователь
может самостоятельно
контролировать
сохранение уровней для
каждого задания на
печать
Запатентованная
технология, которая
использует передовые
алгоритмы для выявления

PretonSaver perpetual
license

PretonSaver as a service

Единовременный платеж

Ежемесячные платежи

+20% в год

Включено

Установка на локальном
сервере

Размещение на серверах
Preton

Локальный SQL сервер

Размещение на серверах
Preton

Обзор/Пользователь/Принтер/
ПК/
Приложение/
Группы
Да

Обзор/Пользователь/Прин
тер/ПК/
Приложение

Да

Да

Да

Да

Опционально

Опционально

Да

Да

Да

Централизованно
е управление
Журнал аудита
Квотирование
печати
Доступность
принтеров

и удаления избыточных
пикселей
Централизованное
управление правилами и
политиками печати во
всей организации
Журнал аудита всех
напечатанных документов
в организации
Квотирование печати для
пользователя/группы
пользователей (на день,
неделю, месяц)
Установка времени
доступности принтеров

Да

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да

Pixel Optimizer.
В основе продукта PretonSaver Enterprise™ лежит запатентованная технология Pixel Optimizer™,
которая автоматически идентифицирует и удаляет «избыточные» пиксели, не жертвуя при этом
качеством отправляемой на принтер копии.
Как это работает:

Шаг 1. Любой текст или изображение, создаваемое на компьютере, состоит и
пикселей – наименьшего логического элемента двумерного цифрового изображения.

Шаг 2. При выводе на печать драйвер принтера преобразует изображение,
разделяя его на точки круглой формы.

Шаг 3. В процессе печати происходит наслоение этих круглых точек друг
на друга, что приводит к образованию «избыточных» пикселей и
излишнему расходованию чернил и тонера.

Шаг 4. Алгоритмы, используемые в технологии Pixel Optimizer™
определяют и удаляет такие «избы-точные» пиксели.

Шаг 5. Чернила и тонер заполняют пробелы на месте удаленных пикселей, тем
самым сохраняя изначальный качественный уровень отпечатка. При этом
экономия на расходовании чернил и тонера достигает 70%.

Пример экономии PretonSaver для струйного цветного принтера Canon IP 2870:

Пример экономии PretonSaver для лазерного принтера Brother DCP-L2500D:

Preton Ltd. является мировым лидером в области разработки программного обеспечения для
управления печатью и оптимизации использования расходных материалов. Компания была основана
в 2005 году группой инженеров и бизнес-профессионалов с более чем 40 летним опытом работы по
оптимизации процесса печати. Штаб-квартира располагается в Тель-Авиве, Израиль.
Используемая в продуктах Preton Ltd. запатентованная технология Pixel Optimizer™ применяет
современные математические алгоритмы для выявления и удаления избыточных пикселей во время
вывода на печать, при этом экономия тонера и чернил достигает 70% без потери качества
печатной копии.
Продукты компании Preton Ltd. с успехом используются сотнями тысяч пользователей на четырех
континентах.
С уважением,
Сысенко Татьяна,
Руководитель отдела по работе с образовательными учреждениями
ООО "ГК "КОМПЬЮТЕРЫ И СЕТИ"
Г. Новосибирск, ул. Залесского, 5/1
(383) 236-12-34, доп. 209
Моб. +7-913-729-14-58
sty@c-lan.ru
http://www.c-lan.ru/

