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Программное обеспечение Doxense получило премию  экспертной комиссии Keypoint 
Intelligence. 
 
DOXENSE, французский разработчик №1, специализирующийся на интеллектуальном управлении 
процессом печати и стремящийся к рациональному использованию ресурсов, с гордостью сообщает, что 
Watchdoc, флагманское программное обеспечение для управления печатью, и Focalist, инструмент для 
управления парком и системами печати, получили две престижные награды Buyers Lab (BLI) Pick Award 
от Keypoint Intelligence. 
 
Мы являемся французским производителем программного обеспечения с представительствами на 
международном уровне, который с 2008 года разрабатывает портфель программ с учетом экологических 
требований, позволяя компаниям и пользователям, использующим системы печати, сохранять 
окружающую среду и значительно сокращать выброс углекислого газа. Благодаря своему подходу и 
решительным действиям Doxense позволяет пользователям сегодня (COP21) и позволит в дальнейшем 
(COP26) участвовать в интеллектуальном, ответственном и рациональном управлении своим 
документооборотом и производством. 
 
Watchdoc, для комплексного и надежного управления печатью  
Keypoint Intelligence отметила Watchdoc как продукт с высоким уровнем совместимости с 
производителями систем печати. Watchdoc - это комплексный статистический инструмент, простой в 
управлении и позволяющий контролировать печать на основе рационального использования, благодаря 
экономии бумаги и потребляемой электроэнергии. Это решение с высоким уровнем безопасности, 
оснащенное новейшими технологиями для поддержки цифровой трансформации самых требовательных 
компаний (мобильность, внедрение цифровых технологий, облачная печать). 
 
Focalist, облачное решение для управления системами печати 
Focalist, облачное решение для управления печатью, было награждено компанией Keypoint Intelligence 
за простоту использования и способность обеспечивать важнейшие и стабильно работающие функции, 
которые клиент вправе ожидать от такого разработчика, как Doxense: управление оборудованием, 
подключенным по сети или через USB, управление парком систем печати, отслеживание оповещений, 
отслеживание уровня расходных материалов и заказов, составление отчетов, выставление счетов и т.д. 
 
 
Комментируя эти достижения, Винсент Лемэр, генеральный директор компании Doxense, сказал:  
" Эти награды от Keypoint Intelligence - результат многолетних усилий компании Doxense, 
направленных на то, чтобы предложить рынку исключительно надежное и устойчивое решение по 
управлению печатью для предприятий. Именно это позволяет нам идти дальше, делая его 
использование более эффективным и экономически целесообразным, предлагая при этом 
непревзойденный уровень безопасности и простоты использования. Эти технологические инновации 
позволяют Watchdoc® и Focalist быть лидерами на соответствующих сегментах рынка и сохранять 
значительное превосходство над своими основными конкурентами, полностью соответствуя 
ожиданиям COP 26. Об этом свидетельствуют награды, присужденные Keypoint Intelligence. Мы 
продолжим разработку программных решений, которые помогают беречь окружающую природу и 
планету, эффективно и ощутимо сокращая выбросы углекислого газа". 



 
 
О компании Doxense  
Doxense - ведущий поставщик решений для печати в Европе, США, Китае, на Ближнем Востоке, в России 
и Африке. Компания, основанная в 2005 году, представляет на мировом рынке пакет программного 
обеспечения, предназначенный для управления документами и печатью.  
Миссия Doxense заключается в том, чтобы помочь своим клиентам достичь поставленных целей по 
повышению производительности и прибыльности путем оптимизации использования всех ресурсов 
печати, полиграфии и цифровизации в условиях растущей мобильности. 
Решения компании не зависят от оборудования производителей, не требуют вмешательства и позволяют 
добиться существенной экономии как в частном, так и в государственном секторе. Они позволяют 
пользователям оценить стоимость и воздействие печати на окружающую среду и сделать их более 
осознанными. Они также обеспечивают заказчикам и партнерам возможность обращаться к парку 
копировальных аппаратов и принтеров всех своих клиентов и таким образом удаленно управлять 
контрактами, установленными системами, уровнем расходных материалов, счетчиками, оповещениями 
или интенсивностью использования каждого аппарата.  
Крупные технологические соглашения, подписанные с большинством производителей, подтверждают 
репутацию Doxense, лейтмотивами которой являются стабильность и эргономичность решений. 
 
 
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт http://www.doxense.ru 
 
О компании Keypoint Intelligence 
На протяжении 60 лет клиенты в индустрии цифровой обработки изображений доверяют Keypoint 
Intelligence независимые практические испытания, лабораторные исследования и обширные 
маркетинговые прогнозы, которые способствуют успеху их продукции и продаж. Благодаря 
многолетнему практическому опыту аналитиков Keypoint Intelligence была признана самым надежным 
отраслевым ресурсом для беспристрастной оценки информации, анализа и присуждения наград. 
Клиенты используют эти критически важные знания для принятия стратегических решений, ежедневного 
стимулирования продаж и повышения операционной эффективности для улучшения бизнес-целей и 
увеличения прибыли. Ориентируясь в первую очередь на клиентов, Keypoint Intelligence продолжает 
развиваться по мере изменения отрасли, расширяя предложения и обновляя методы исследования, в то 
же время глубоко понимая и поддерживая трансформацию производителей, каналов сбыта и их 
клиентов в секторе цифровой печати и обработки изображений. 
 
О премии BLI Document Imaging Pick Awards 
Buyers Lab Document Imaging Software Picks стоит особняком в отрасли и является заслуженной наградой, 
поскольку основана на тщательном тестировании, включая оценку ключевых параметров, таких как 
функции, удобство использования и стоимость. Каждый продукт, прошедший лабораторное 
тестирование Keypoint Intelligence, получает платиновый, золотой, серебряный или бронзовый рейтинг, а 
лучшие из них становятся претендентами на награду Pick. 
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