
Компания OKI представляет на рынке Украины две новые линейки 

высокопроизводительных МФУ корпоративного уровня - монохромные 

МФУ OKI МВ700 и полноцветные МФУ OKI МС700. Эти устройства 

позволяют обеспечить дополнительные уровни производительности 

бизнеса с помощью открытой smart-платформы (sXP).

Новые устройства от OKI сочетают в себе функциональность, 

безопасность и всестороннюю поддержку процессов документооборота, 

позволяют значительно повысить эксплуатационную эффективность и 

сократить затраты организации, при этом отвечая самым широким 

потребностям бизнеса. 

C момента своего выхода устройства серии MC700 сразу же получили 

признание со стороны европейского рынка, включая ряд престижных 

наград: «Better Buys for Business» в разделе «Выбор редактора в июле», 

Выбор редакции «IT w Administracji», влиятельного журнала для 

государственного сектора управления в Польше. В Великобритании 

серия MC700 получила награду OEN «Office Oscar».
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Встроенная расширяемая платформа sXP cерии MB700/MC700 позволяет 

провести интеграцию документооборота и управления документами в 

масштабе всего предприятия и перейти от ручной обработки документов 

к автоматизированной. Новые линейки монохромных и полноцветных 

МФУ обеспечивают дополнительные возможности для корпоративных 

пользователей, позволяя выбирать модель и опции, наиболее подходящие 

под потребности бизнеса и специфику печати.
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Кроме того, серии MC700/MB700 содержат программное обеспечение 

для эффективного управления устройством, в том числе средства 

удаленной диагностики и контроля вывода документов, отслеживания 

статистики печатных заданий, а также средства аутентификации 

пользователей.

Для МФУ МВ700/МС700 доступен встроенный клиент FollowMe от 

компании Ringdale. С помощью встроенных средств развертывания, 

комплексное решение FollowMe помогает преодолеть традиционные 

проблемы, возникающие у наших партнеров и заказчиков при  

реализации проектов управления печатью, а также существенно 

упростить все процессы инсталляции и сопровождения.
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Преимущества для клиентов:

- Уменьшение стоимости бизнес-процессов.

- Повышение производительности труда.

- Автоматизация ручных процессов оцифровки и обработки документов

- Повышение безопасности

- Пользовательский интерфейс адаптированный для каждой задачи

- Быстрый ввод данных с помощью индивидуального меню или 

обработки мета-данных

- Простой процесс аутентификации пользователей

- Отправка отсканированного документа по электронной почте, 

распространение с помощью облачных сервисов
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Все модели серий МС700 и МВ700 имеют встроенный 

полуавтоматический степлер в стандартной комплектации устройств. 

Модели версии DFN поставляются со  встроенным финишером для 

автоматизированного скрепления и сортировки готовых отпечатков по 

заданиям.
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МФУ также совместимы с рядом популярных мобильных приложений 

для прямой печати с таких мобильных устройств, как планшеты и 

смартфоны на базе OС MacTM и AndroidTM : AirPrint от Apple Inc., Google 

Cloud Print от Google Inc, Cortado Workplace и ePrint app. от Microtech 

Corp., а также c фирменным приложением Mobile Print от OKI (OKI Data 

Corporation) для прямой печати с мобильных устройств на базе ОС 

AndroidTM.
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Комплекс OKI OUTPUT MANAGER – это:

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ:

- Полная прозрачность и контролируемость всех операций печати и 

копирования пользователей или групп

- Установка квот на операции 

- Информация для взвешенных решений о консолидации печатающих 

устройств

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ:

- Веб-интерфейс для удаленного доступа к конфигурациям и системе 

управления

- Синхронизация (импорт) с Active Directory

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

- Печать только после идентификации пользователя

- Индивидуальные права пользователей на доступ к печатающим 

устройствам

ПЕЧАТЬ ПО ЗАПРОСУ (PULL PRINTING):

- Печать с любого пользовательского устройства (в т.ч. мобильного) на 

любом доступном печатающем устройстве

- Универсальный драйвер печати

- Сканирование на Рабочий стол

- Библиотека бланков и шаблонов

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ:
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- Установка правил использования и маршрутизации процессов печати и 

сканирования

- Отслеживание всех процессов печати и потребления расходных материалов

- Установка ограничений по пользователям, группам, типам приложений и 

документов

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАРОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

- Открытое и масштабируемое решение, позволяющее эффективно 

использовать оборудование любых вендоров
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