
Безопасность и управление печатью – 

KYOCERA Net Manager 

FollowMe – отправка на 
печать один раз и печать на 
любом устройстве сети; 
Реализация безопасной 
печати, авторизация на 
устройствах карточкой или 
по коду; 
Широкие возможности по 
сбору статистики и 
генерации отчетов; 
Возможность ограничения 
цветной печати – для 
определенных групп 
пользователей, для 
определённых приложений. 
 



Процесс печати без KNM 

МФУ №2 

МФУ №1 

Комп. №1 

Комп. №2 



Централизованная печать с KNM 

Статистика 

KNM сервер 

МФУ №2 

МФУ №1 

Комп. №1 

Комп. №2 



Функционал копирования 

В отчёт 

KNM сервер 

Network MFP 



HyPAS терминал – интерфейс на устройстве 

I. Свой интерфейс для каждого 
пользователя или группы; 

II. Отдельные кнопки для различных 
сценариев сканирования. 

… для тех, кому нужно несколько операций … или кому требуется больше действий 



Облегчённый терминал Embedded Lite 

I. Логин по введению ПИН-кода; 

II. Логин с помощью ID-карты; 

III. Выбор задачи для печати. 

*Доступность функций зависит от конфигурации устройства 



Автоматическая установка терминалов на устройства 

KNM Server 

 



        Политики пользователей в KNM и MyQ 
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Нет! 

AND 
Да! 

Интеграция с  

KX Driver 



Аутентификация пользователей 

I. Возможность моментальной регистрации 
пользователей 

II. Используются: 

считыватели карт 
web-интерфейс 
имя пользователя печатного задания 
отправитель электронного письма 

WEB UI 

EMAIL 

CARD 

LPR 

СЕРВЕР 
НОВЫЙ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 



Печать сообщений по email и через web-интерфейс 

 

I. Печать без использования компьютера; 

II. Отправка документов PDF, JPEG и MS Office; 

III. На электронный адрес; 

IV. Через web-интерфейс. 



Картридеры – новые технологии аутентификации 

 

I. Считыватели SmartCard с PKI безопасностью – 
для смарт-карт со строгой двухфакторной 
аутентификации пользователей при доступе к 
защищённым информационным ресурсам 
предприятия; 
 

II. Биометрические ID-считыватели; 
 
 
 

III. Технология Near field communication (NFC) – для 
работы с бесконтактными картами и 
смартфонами; 
 
 
 

IV. Считыватели для карт с магнитной полоской. 
 
 
 
 



Централизованное управление 

I. Прозрачное управление серверами и 
пользователями; 

II. Синхронизация с AD и другими LDAP DB. 

III. Синхронизация настроек между всеми 
серверами в сети. 

Login & Settings 

LDAP синхр. 

N-Site Servers 



Установка на виртуальную машину 

I. Поддержка виртуализации – специальная 
лицензия Virtual Machine High Availability 
(VMHA) ; 

II. Позволяет менять настройки виртуальной 
машины без обнуления лицензии; 

III. Большая гибкость в настройке сервера и 
его расширении. 
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Поддержка FIERY контроллера 

I. KNM поддерживает аутентификацию и сбор статистики на 
устройствах, подключённых через Fiery контроллеры. 



Подключение остальных устройств к KNM 

I. Kyocera Net2USB Converter V2 позволяет подключить к 
KNM принтеры и МФУ не поддерживаемые напрямую. 
В частности, обеспечивается: 

Поддержка кард-ридеров Kyocera (по USB) 
Подключение и сбор статистики с устройства 
Print&Follow 
 Kyocera Net2USB  

Converter 2 

App. Server  

(e.g. KNM) 

Network 

Switch 

ID-Reader Client 

Computer(s) 

Для USB устройств можно 

воспользоваться приложением-

клиентом 



Возможность архивации ВСЕХ заданий печати 

File Server  

  



Гибкая система лицензирования KNM и MyQ 

I. Только 40 KNM Basic or Pro лицензий требуется, чтобы 
СНЯТЬ ограничения по всей сети  

 



Спасибо за внимание! 
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