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1. ВВЕДЕНИЕ 
Что нового после Watchdoc© 5.3? Именно это вы найдете в представленном документе. 
Усовершенствования, новые возможности: более удобное использование Watchdoc©, 
расширение сферы его применения и возможность его применения в рамках других технологий. 
Одним словом, что-то, что понравится вам еще больше! 

 

2. WESCAN 
Сканируйте документы в почтовый ящик или в папку на рабочем столе с принтера - вот что 
предлагает WEScan, новая функция в Watchdoc® 5.4*. 

Это быстрое действие может быть выполнено с панели управления устройства с помощью 
предустановленных "профилей сканирования" и " адресов назначения". Таким образом, 
поощряется сканирование, а не печать, что способствует длительному хранению документов при 
одновременном снижении воздействия каждого из них на окружающую среду. 

* Совместимость с устройствами Konica-Minolta, Lexmark и Sharp для Watchdoc 5.4. 

 

3. PLUG AND PRINT PORTAL 
P'n'P Portal - это инструмент, позволяющий осуществлять массовое управление большим 
количеством очередей печати, управляемых Watchdoc®, благодаря функциям создания, 
модификации и удаления, применимым ко всему парку принтеров. 

Управляемый из Watchdoc® Supervision Console (WSC®), этот инструмент, для которого 
требуется лицензия на телеметрию WSC, обеспечивает администраторам существенную 
экономию времени в процессе управления. 

 

4. PRINT CLIENT 
Как установить сетевой принтер на рабочую станцию пользователя, который будет управляться 
программой Watchdoc®, вы знаете. Также вы знаете, как установить сетевой принтер на 100 
различных рабочих мест. Просто это занимает в 100 раз больше времени! А какая  это 
неблагодарная задача, не так ли? 

К счастью, теперь вы можете рассчитывать на Print Client. Эта функция автоматически 
устанавливает сетевые принтеры и их драйверы на выбранные вами клиентские рабочие станции 
из предустановленного списка конфигураций. 

Print Client также управляет безопасностью печати для различных пользователей, работающих с 
общей рабочей станции, с помощью приложения SSO и обеспечивает безопасность печати в 
случае сбоя, перенаправляя задания на другой операционный сервер. 

Резюмируя: Print Client - это то, без чего вы просто не сможете обойтись! 

 



5. КАЛЬКУЛЯТОР СБЕРЕЖЕНИЙ 
Ставший более понятным и простым, оценщик сбережений, в версии 5.3, был обновлен и теперь 
называется "Калькулятор сбережений". 

Более наглядный, учитывающий также ксерокопии и факсы, пользовательский интерфейс 
позволяет сразу же увидеть экономию, которую можно получить, а также воздействие на 
окружающую среду за счет изменения определенных параметров печатной деятельности. 

А для тех из вас, кто был подключен к предыдущей версии, обеспечивающей более детальный 
поиск, будьте уверены: она остается доступной! 

 

6. ELASTICSEARCH® LOG CONNECTOR 
В Watchdoc® печатная активность фиксируется в определенных файлах ("файлы маршрутизации" 
или "журналы"), что позволяет анализировать причины потенциальной неисправности и, таким 
образом, облегчает диагностику. Эти журналы записываются в специальную папку на сервере, 
где установлен Watchdoc®, и хранятся в течение определенного периода времени. 

Однако в конфигурации "основной/вспомогательный" со многими вспомогательными серверами 
и устройствами печати поиск нужного лог-файла может стать утомительным. А какой 
администратор не хочет, чтобы его задача была более простой в случае сбоя? 

Благодаря коннектору логов Elasticsearch® все эти файлы собираются и сохраняются в базе 
данных Elasticsearch®. Таким образом, администратор может использовать данные, 
поступающие с разных серверов, из одного инструмента (Elasticsearch®), по своему усмотрению, 
в поиске причины сбоев. 

И чтобы никто не переживал, разработка этого инструмента будет продолжена для того, чтобы 
сделать его совместимым с базами данных, отличными от Elasticsearch®. 


