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Защита и контроль печатного документооборота
В рамках реализации основной деятельности государственной организации
может использоваться, обрабатываться и храниться информация, содержащая
сведения ограниченного доступа.
По статистике наиболее распространенным и, как правило, самым
неконтролируемым каналом утечки являются средства печатной и копировальномножительной техники.
Поэтому вопросы защиты информации ограниченного доступа, при ее
обработке средствами печатной и копировально-множительной техники являются
актуальными и значимыми.
Для
эффективного
контроля
и
защиты
процессов
печатного
документооборота необходимы соответствующие инструменты, одним из которых
являются системы контроля печати.
Наша организация успешно реализует проекты, связанные с внедрением
систем контроля печати и защиты печатного документооборота в различных
организациях (как государственных, так и коммерческих).
Одним из таких решений является автоматизированная система учета
печати и мониторинга (АСУПиМ).
Программно-аппаратный комплекс АСУПиМ предназначен для решения
следующих задач:
 повышение информационной безопасности организации в области
печатного документооборота;
 создание централизованной системы мониторинга процессов печати в
организации;
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 учет и планирование расходов на печать в организации, снижение затрат
на печать.
Программно-аппаратный комплекс АСУПиМ является сертифицированным
средством ФСТЭК и защищен рядом свидетельств и патентов Федеральной службы
по интеллектуальной собственности, патентам, товарным знакам:
 Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ
«Система мониторинга печатного документооборота»
 Патент на полезную модель «Система оптимизации документооборота»
 Патент на изобретение «Способ управления документооборотом и
комплексная система управления процессами печати»
Преимущества внедрения АСУПиМ
После внедрения системы защиты печатного документооборота на основе
АСУПиМ Заказчик получит:
 Информационную систему, соответствующую всем стандартам и
требованиям законодательства в области защиты персональных данных
 Защиту информации ограниченного доступа, при ее обработке
средствами печатной и копировально-множительной техники
 Автоматизацию функций управления парком печатных устройств и
функций по контролю печатного документооборота
 Повышение эффективности использования печатного оборудования


Гибкую и масштабируемую модульную структуру, позволяющую в случае
необходимости наращивать функциональность системы



Удобный пользовательский интерфейс управления и настраиваемую
систему многочисленных графических отчетов

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, связаться с нами можно по
телефону: +7(843)5-620-630
Или написать письмо на электронную почту: info@onlinesec.ru
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