
«ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ»
   ЭКОНОМИЯ И КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ 

ESG - ПРИНЦИП



«ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ»

 ESG – ПРИНЦИПЫ

“Зеленая печать” - это сокращение отходов от печати. Расход тонера меньше,
меньше картриджей на утилизацию, меньше использованной бумаги, что сокращает выбросы СО2 в атмосферу и 
снижает воздействие на окружающую среду.

“S” - высокая социальная ответственность. 
“Зеленая печать” - это снижение воздействия вредных веществ на организм работника
при повторной заправке тонера.

“G” - высокое качество корпоративного управления.
“Зеленая печать” - это контроль печати в разрезе пользователей/документов. 

ЭКОНОМИЯ  ПЕЧАТИ  ДО 70% 
ESG  - это:

“E” - ответственное отношение к окружающей среде.



СХЕМА РАБОТЫ ПРОГРАММЫ «ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ»

1 2 3
Перехват задания
на печать

Обработка изображения 
уникальным математическим 
алгоритмом – убираем лишние 
пиксели (экономим тонер)

Возвращение обработанного 
изображения в очередь
на печать



ЧТО ДЕЛАЕТ «ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ»?

от 30% до 70%Экономия тонера при печати 
текста, графики и изображений для 

всех видов принтеров (струйных, 
лазерных, цветных, монохромных, 

локальных, сетевых и т.д.)

Индивидуальная настройка экономии 
тонера для каждого пользователя и 
каждого принтера

Формирование отчётности 
о затратах на печать

Контроль печати:
кто, сколько страниц и какие 

документы распечатал

Экономия тонера оригинальных, 
совместимых и заправленных 
картриджей

The quick
brown fox



РЕЖИМ 
ЭКОНОМИИ

70%
РЕЖИМ 
ЭКОНОМИИ

30%

«ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ» – КАЧЕСТВЕННАЯ ПЕЧАТЬ ПРИ ЭКОНОМИИ ТОНЕРА 

БЕЗ РЕЖИМА 
ЭКОНОМИИ

0%



СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ СПОСОБОВ ОПТИМИЗАЦИИ

СТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ

  Настройки 
  принтера в режиме 

«экономии».

«Экономичный» 
   шрифт в текстовом    

   редакторе.

Сохранение контура
при оптимизации

  РЕЗУЛЬТАТ  РАБОТЫ «ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ»

Наилучшая читаемость 
«машинным зрением» и не 
только . . .



КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ  

Анализ и отслеживание печати 
нецелевых документов.

Анализ и отслеживание пользователей
печатающих большое количество изображений.

Сбор статистики печати по каждому 
пользователю в системе.

Анализ расхода бумаги.



Возможность индивидуальной установки качества печати.

Возможность групповой установки качества печати.

Возможность установки качества печати для каждого
приложения

КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ



«ЗЕЛЁНАЯ ПЕЧАТЬ»

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА И 
КОНТРОЛЬ ПЕЧАТИ 

АДРЕС
г. Москва, ул. 1-й Магистральный тупик, 
д. 10, корп. 1, БЦ «Прииск» помещение 
N, IVA, XII, комната 1-2, 29-42

РЕЖИМ РАБОТЫ
9.00-18.00

РЕКВИЗИТЫ ООО «УМНЫЙ СЕРВИС»

ИНН 7714922363
КПП 771401001
ОГРН 5137746139823

ТЕЛЕФОНЫ
8 800 500-71-45
+7 (495) 374-61-55

ЭЛ. ПОЧТА
zakaz@umserv.ru
info@umserv.ru


