
 

Пресс-релиз 

Лилль - Воскхол - 29 сентября 2020  

Doxense  анонсирует выпуск Watchdoc® версии 5.4.   

 
DOXENSE, ведущий французский производитель, специализирующийся на интеллектуальных системах 
печати и управлении печатными комплексами, объявляет о выпуске новой версии своего 
флагманского продукта Watchdoc®. 

Стремясь обеспечить рынок экосистемой, базирующейся на интеллектуальном использовании 
данных, Doxense представляет сегодня, 29 сентября 2020 года, релиз Watchdoc 5.4.  

Обновленная версия Watchdoc является важным шагом вперед. Тесно связанная с технологическими 
разработками на рынке, с точки зрения рабочего процесса и управления выводом документов на 
печать, версия Watchdoc® 5.4 задумана как более универсальная (для локального и облачного 
использования) и простая при использовании в крупных инфраструктурных проектах. Watchdoc® 5.4 
впервые представляет новую функцию WEScan, которая позволяет сканировать документы 
непосредственно с экрана МФУ благодаря встроенному приложению Watchdoc.  

Кроме того, в стремлении поддержать компании в их деятельности по защите окружающей среды, эта 
версия Watchdoc® модернизирует модуль расчетов и снижения затрат, делая его более точным. 

 Эти важные инновации делают Watchdoc® версии 5.4 обязательным программным модулем для 
любого предприятия, которое ищет высокоэффективное решение для управления печатью с точки 
зрения снижения затрат и обеспечения полной интеграции с инфраструктурой печати своей компании. 
Новая версия Watchdoc® позволяет самым сложным конфигурациям бизнеса оптимально 
адаптировать настройки управления печати и документооборотом, а также повысить 
производительность.  

Поддержка инфраструктуры облачной печати  

Doxense выделяет значительную часть своего оборота на научно-исследовательскую деятельность. 
Цель заключается в том, чтобы предлагать своим клиентам инновационные решения, которые не 
только полностью соответствуют стандартам рынка и совместимы с ними, но и позволяют им быть 
готовыми к будущим усовершенствованиям. Появление Watchdoc® 5.4 является частью этой 
эволюции, благодаря интегрированным и разработанным новым возможностям в соответствии с 
изменениями в экосистеме управления облачной печатью. Предстоящее исчезновение (к концу 2020 
года) Google Cloud Print, объединение Chrome OS и Chromebooks, рост Universal Print, являются 
ключевыми элементами, принимаемыми во внимание в релизе Watchdoc® 5.4.  

Обеспечение легкости настройки и администрирования сложных и/или масштабных систем печати. 

С появлением Watchdoc® 5.4  Doxense вводит несколько новых функций с основной целью: позволить 
пользователям и/или администраторам крупных парков /систем печати упростить многочисленные 
трудоемкие задачи. 

 Watchdoc® 5.4 предлагает для этого несколько инструментов:  



• Plug and Print Portal (также называемый P'n'P Portal), дополнительный модуль к WSC (Watchdoc 
Supervision Console): административный портал для упрощения управления массовыми 
серверами печати (создание, модификация и удаление), управляемыми Watchdoc 

• Print Client, для упрощения и повышения надежности печати с компьютеров пользователей:  
- упрощение массового внедрения сетевых драйверов и очередей печати в больших парках;   
- поддержка общих пользовательских рабочих станций (одна рабочая станция с приложением 
прозрачной авторизации SSO для нескольких пользователей);  
- обеспечение безопасности печатных потоков в случае выхода из строя сервера печати 
(автоматическое перенаправление печати на функционирующий сервер). 

• Elasticsearch Log Connector: благодаря этому инструменту обеспечивается централизованный 
доступ к просмотру логов в Elasticsearch с каждого сервера ( основной/вспомогательный), 
установленного на площадке клиента.  

 

Возможности сканирования теперь являются частью встроенного интерфейса Watchdoc® WES 

С выходом версии Watchdoc 5.4 WEScan предлагает пользователям возможность управления 
сканированием непосредственно с экрана МФУ благодаря встроенному интерфейсу Watchdoc®. 

 Используя WEScan, клиенты имеют доступ к большинству наиболее часто используемых функций 
сканирования (сканирование в сетевую папку, сканирование на рабочий компьютер, сканирование в 
почтовый ящик).  

В настоящее время услуга WEScan доступна на устройствах Konica Minolta, Lexmark и Sharp MFP. В 
ближайшее время появится поддержка других производителей. 

 

Калькулятор сбережений  

В новом выпуске Watchdoc оценщик сбережений был доработан и переименован в калькулятор 
сбережений.  Компания Doxense хотела сделать его более понятным и простым в использовании, а 
также обновила его интерфейс, чтобы обеспечить лучший контроль над распечаткой документов и 
дальнейшую оптимизацию воздействия на окружающую среду. Копии и факсы теперь 
воспринимаются в еще более удобном и наглядном интерфейсе! Эти функциональные доработки 
делают калькулятор сбережений незаменимым помощником для клиентов, которые: 

• небезразличны к проблемам окружающей среды,  
• желают следить за эксплуатационными расходами на печать своей компании, 
• стремятся оценить эффективность применяемых политик печати. 

 
 
Относительно этих новостей Винсент ЛЕМЕР, генеральный директор компании Doxense заявляет: 
"Для релиза 5.4, спецификации и основные принципы были довольно простыми. Облегчить 
повседневную жизнь наших клиентов-крупных пользователей, сохраняя при этом эффективный 
подход к устойчивому развитию и интегрируя новые расширенные возможности управления 
документами и печатью (печать в облаке, безопасность документооборота, ответственное управление 
документооборотом). Новые функции и возможности, объявленные в Watchdoc® версии 5.4, 
позволяют Watchdoc сохранить за собой лидерство над своими прямыми конкурентами”. 

 



О Доксенс  

Представленная в Европе, США, Китае, на Ближнем Востоке, в России и Африке, компания Doxense 
является разработчиком специализированных "печатных " решений. Эта компания, созданная в 2005 
году, предлагает программный продукт, предназначенный для управления документами и печатью. 
Миссия Doxense заключается в том, чтобы помочь своим клиентам достичь эффективности и 
прибыльности за счет оптимального использования всех ресурсов печати, копирования и 
сканирования в контексте растущей мобильности. Ее технологии не зависят от производителей. 
Благодаря своему уникальному решению, они обеспечивают значительную экономию средств как в 
частном, так и в государственном секторе. Решения Doxense помогают информировать и расширять 
возможности пользователей в отношении затрат и воздействия на окружающую среду при распечатке 
документов для управления документооборотом. Они также позволяют клиентам и партнерам 
управлять парком систем печати и копирования всех своих клиентов и, таким образом, позволяют 
удаленно управлять заключенными договорами, инсталлированной базой, уровнем расходных 
материалов, учётом страниц, оповещениями или даже учётом использования каждой машины. 
Основные технологические соглашения, подписанные со всеми крупными производителями печатной 
продукции, усиливают узнаваемость компании Doxense, надежность и комфортный пользовательский 
интерфейс которой являются одними из лучших на рынке. 

Хотите узнать больше:  

посетите http://www.doxense.fr  

Christophe LAURENT  

marketing@doxense.com  

Телефон: (No33) 1 85 73 71 56 

 
 
 
 


