
primos
Печать. Мобильность.

Безопасность.
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МОБИЛЬНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ ПЕЧАТЬ С iOS УСТРОЙСТВ
ИЗ ЛЮБОГО МЕСТА. С PRIMOS ЭТО ВОЗМОЖНО.

Универсальное решение для мобильной печати от SEH разработано для использования в корпо-
ративной среде. Оно совмещает инновационное аппаратное и программное обеспечение в од-
ном компактном устройстве: просто печатайте все ваши документы, чертежи и картинки напря-
мую с вашего iPad или iPhone.

С primos вам не требуется принтер с поддержкой AirPrint или отдельный компьютер, выполняю-
щий роль сервера печати. primos избавит вас от долгой настройки, установки драйверов и ис-
пользования множества приложений для печати. Не важно, какой принтер вы хотите использо-
вать: как только вы подключите primos к своей сети, вы сможете печатать, независимо от произ-
водителя принтера, легко и абсолютно безопасно, с авторизацией пользователей и шифровани-
ем заданий печати.

primos делает печать простой, как никогда.

//  Мобильная печать с iPad или iPhone.



primos контролирует все задания печати с iOS устройств.

Это единое решение сделано в Германии и разработано для
использования в корпоративной среде. Поэтому в нем особое
внимание уделено вопросам безопасности и контроля доступа.

Задания печати, проходящие через primos, остаются в локаль-
ной сети и не уходят в Интернет с использованием различных
облачных сервисов. Все задания печати защищены благодаря
шифрованию на всем пути: от iOS устройства через primos и до
принтера. Тем самым обеспечивается, что никто не сможет
перехватить или подменить важную информацию, отправлен-
ную на печать.

//  Безопасность во всем.
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ПЕЧАТАЙТЕ ДОКУМЕНТЫ,
ЧЕРТЕЖИ И КАРТИНКИ
НАПРЯМУЮ С iPAD ИЛИ
iPHONE.

ПРОСТО И БЕЗ ДЛИТЕЛЬНОЙ
НАСТРОЙКИ.

С primos не имеет значения, какой у вас
принтер и поддерживает ли он AirPrint.
Вы просто печатаете напрямую по сети.
Не важно, находитесь ли вы в своем ка-
бинете, на совещании или кабинете у
коллег: с помощью primos можно печа-
тать во всех подсетях компании. Просто
выберите ближайший к вам принтер на
вашем iOS устройстве и печатайте.

// Удобно.

  //  Гибко.
    //  Быстро.
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ЗАЩИТА ДАННЫХ

Просто управляйте прин-
терами, драйверами и пра-
вами доступа через удоб-
ный веб-интерфейс.

Администрировать и обслу-
живать primos невероятно
просто.

Чтобы обеспечить защиту
данных, вы можете опреде-
лить разрешения для поль-
зователей и групп. Для ав-
торизации primos использу-
ет службы каталогов.

primos поддерживает такие
службы каталогов, как
Microsoft Active Directory,
Linux Open LDAP и Apple
Open Directory.
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ПОВЫШАЙТЕ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ.

ПЕЧАТАЙТЕ
НЕЗАВИСИМО.

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ PRIMOS НЕ ТРЕ-
БУЕТ ЛИШНИХ УСИЛИЙ.

Офис без бумаг - это все еще
идея будущего. Реальность
же состоит в том, что в офи-
сах требуется печатать много
разных документов.

Будь то электронное письмо или
свежая презентация продукта: в напряженном графике
рабочего дня нам часто требуется что-то напечатать быстро и
просто. Времени на то, чтобы разбираться со специальными
приложениями для печати или производить глубокую настрой-
ку, часто нет.

primos - это удобное решение, которое берет все эти задачи на
себя. Будучи профессиональным решением для мобильной пе-
чати, primos предназначен для работы в корпоративной среде.
Все, что вам требуется - это подключить primos к вашей корпо-
ративной сети и выполнить первоначальную настройку. Вы не
успеете оглянуться, как уже будете печатать с вашего iPad или
iPhone внутри сети компании.

primos
Печать. Мобильность.

Безопасность.

//  Удобство и безопасность.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

• Шифрование данных
• Аутентификация
• Локальное управление 

данными (без облака)

БЕЗОПАСНОСТЬ

• Совместимость с iOS
• Универсальность
• Экономия времени
• Простота

УДОБСТВО
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• Управление пользовате-
лями через AirPrint
• Работа в подсетях
(Wide-Area AirPrint)
• Поддержка служб ката-
логов (Microsoft Active
Directory, Linux Open LDAP,
and Apple Open Directory)

РАСШИРЕННЫЕ
ФУНКЦИИ
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МОБИЛЬНОСТЬ.
БЕЗОПАСНОСТЬ.
ГИБКОСТЬ.


