
Управление печатью и безопасность данных в 

финансовых организациях

Опыт компании Brother



Компания была основана в 1908 году двумя 

предпринимателями из японского города 

Нагоя — братьями Ясуи

Сегодня Brother — мировой поставщик 

специализированных решений

Подразделения в 44 странах 

по всему миру

17 производственных объектов 

Более 50 торговых представительств 

Brother



Brother в России

Российский офис Brother работает с 2003 года. 

Сегодня с ООО «Бразер» сотрудничает

• 8 дистрибуторов

• 600 продающих дилеров

• 500 сервисных центров

Компания имеет круглосуточную горячую линию 

технической поддержки 

Brother



Решение каждой задачи

Переход на цифровые процессы и активное участие 

в деятельности компаний поколения миллениалов

влияет на то, как ведется работа. В новой реальности 

современные технологии, цифровой и бумажный 

документооборот существуют одновременно, 

дополняя друг друга.

Мы обновляем наши решения таким образом, чтобы 

они соответствовали требованиям современного 

бизнеса и вашим потребностям и задачам.

Brother



Широкий выбор печатающих устройств



Преимущества устройств малой и средней рабочей группы

Автоматическое 

двустороннее 

сканирование

Широкая линейка 

устройств

Автоматическая 

двусторонняя 

печать



Единые расходные материалы

TN-2335 (1200 стр.)

TN-2375 (2600 стр.)

DR-2335 (12000 стр.)



Секретное оружие

”
DCP-L2551DN MFC-L2751DWHL-L2371DN

Лучшее TCO Лучшие характеристики

Только для корпоративных поставок



iPrint&Scan
AirPrint

Google Cloud Print Print Service

Apple (iOS)
Android

Windows® 

Phone

Print Service Plugin

Интеграция с мобильными устройствами и облачными сервисами

Сканирование в 

Word, Excel и

PowerPoint
+ умная печать (пропуск 

пустых страниц, архив 

печати и пр.)



Бесплатное ПО для мониторинга и управления парком устройств



Совместимость с программными решениями



MPS – услуги по 
управлению 
печатью



MPS – передача на аутсорсинг процессов по организации 

печати, сканирования и копирования в офисе

Проводится аудит потребностей в области 

печати и текущего парка. Затем проектируется 

архитектура и подбирается печатающая 

техника

Что такое управление печатью (MPS)?

Как это работает?

Производится переход на MPS-контракт 

с полным сопровождением процессов

Заказчик получает полную поддержку по 

вопросам организации печати и имеет 

возможность осуществлять полный контроль 

печати 
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Бесперебойная печать

Организация печати на стороне 

поставщика, включая расходные 

материалы и ремонт

Оптимизация парка

Устройства можно взять в аренду и не 

принимать на баланс, расходные 

материалы унифицированы

Контроль печати и удаленная поддержка

Программное обеспечение показывает 

объемы печати и отслеживает 

нецелевое использование техники

Прозрачная оплата

Расходы прогнозируемы, платежи 

зависят от объема печати

Безопасность данных

Централизованное управление печатью повышает 

безопасность процессов и снижает риски

Пять преимуществ управления печатью



Есть ли примеры?

Многие финансовые организации 

уже оценили эффект от перехода 

на MPS



Обеспечение бесперебойной печати во 

всех офисах 

Доступность сервиса печати – 98,7%

1

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Задача

Унификация и оптимизация парка устройств с 

уменьшением их числа и снижением затрат на 

печать

Решение

MPS-контракты на основе устройств Brother MFC-

L6950DW, HLL-6450DWR и MFC-L9570CDWR

Сложности

География и объем проекта – организация 

печати в 277 офисах заказчика по всей 

территории РФ

Результаты проекта

Уменьшение количества устройств на 

13%

Сокращение документооборота, 

связанного с организацией печати в 

45 раз

Снижение стоимости отпечатка на 23%
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ПАОКБ «УБРиР»

Сокращение затрат на печать на 21%

Уменьшение количества устройств – от 

716 до 255 МФУ Brother

1

Промежуточные результаты проекта

Снижение числа обращений по сервису 

печати в 12 раз

Прозрачная система оплаты и 

бюджетирования

3

4

2

Задача

Сокращение затрат на печать и поддержку парка,  

также уменьшение числа печатающих устройств за 

счет более эффективной организации процесса

Решение

MPS-контракт на основе устройств Brother 

MFC-L6900DW по итогам пилотного проекта

Сложности

Опасения заказчика по поводу уменьшения 

техники и необходимость дополнительных 

прошивок устройств



Управление печатью и 

обеспечение 

безопасности данных

Какая связь?



В период до 2025 года 

предприниматели планируют 

активнее всего инвестировать в ИТ-

безопасность, облачную обработку 

данных и MPS (управление 

печатью).

66 % * офисных работников и 

63 % * руководителей, 

принимающих решения по 

вопросам ИТ, считают 

ИТ-безопасность наиболее важным 

направлением инвестирования в 

период до 2025 года.

* Источник: Quocirca, SMB & Enterprise IT Decision Maker & Office Worker 

Research (2019)

63 %

Внимание к ИТ-

безопасности растет



2x

152-ФЗ - Закон «О персональных данных»

3 известных риска

• Утечка данных (на цифровых или бумажных 

носителях)

• Вторжения в сеть, связанные со слабой защитой

• Несанкционированный доступ к печатным 

решениям

3 меры по соблюдению 152-

ФЗ

• Оценка процессов

• Защита печатных систем

• Контроль за движением документов

С 27 марта 2021 года штрафы за нарушение 

закона выросли вдвое и достигают 500 тысяч 

рублей для организаций

Большинство компаний не уделяет внимания 

персональным данным при печати и 

сканировании

Если в принтере осталась копия документа с 

персональными данными, это нарушение закона!

Знаете ли вы?

Brother



Бывало ли в вашей компании такое, 

что человек отправил документ на 

печать, а потом отвлекся на другие 

дела и забыл забрать распечатки из 

принтера?

По статистике, сотрудник компании 

может забыть в принтерах до 

600 документов в год*.

Это особенно опасно, если документ 

конфиденциальный. 

600

Есть решение:

Secure Print+ — решение для безопасной печати. 

Чтобы распечатать документы, нужно приложить к 

принтеру идентификационную карту NFC. 

• Автоматическая безопасная печать не требует ручных 

операций

• Конфиденциальные распечатки надежно защищены 

• Удаление нераспечатанных документов позволяет 

сократить общий объем печати в компании

* Источник: Quocirca, отчет Print 2025, https://www.print2025.com.

ПрименениеПрименениеBrother Утечка конфиденциальных данных и защита 

информации

Печать с использованием ПИН-кода или идентификационной 

карты NFC помогает предотвратить подобные ситуации

https://www.print2025.com/


Сотрудники банка вручную добавляют в 

систему документы с персональными 

данными клиентов. Документы сканируют 

по одному и сохраняют в папке 

клиента. Иногда сотрудники ошибаются, и 

документы попадают не в те папки. Это 

создает риск утечки конфиденциальных 

данных.

Иногда информация требуется сразу 

нескольким сотрудникам, поэтому они 

загружают рабочие файлы, в том числе 

конфиденциальные, в общие папки. 

Если это делается вручную, существует 

риск ошибок и даже утечки данных..

*Источник: Quocirca, SMB & Enterprise IT Decision Maker & Office Worker 

Research (2019)

63 %

Barcode Utility позволяет автоматизировать 

сканирование, сохранение и администрирование 

документов с помощью штрихкодов

• Отсканированные документы автоматически 

классифицируются и получают стандартные имена 

по заданному шаблону

• Документооборот легко отслеживать и проверять

• Документы автоматически сохраняются в заданных 

безопасных местах, что снижает риск отправить их 

не туда, куда нужно

Brother Утечка конфиденциальных данных и защита 

информации

Есть решение:

Автоматическая классификация и адресное сохранение 

документов при сканировании ??



ИТ-продукты и услуги могут вызывать 

скрытые расходы, в которых не 

всегда легко разобраться. А чтобы 

оценить и внедрить новые методы 

работы, нужно время.

Удаленная поддержка помогают и 

организации-клиенту, и поставщику 

ИТ-услуг экономить на 

обслуживании печатной техники. 

Сервис Request Help добавляет на панель 

управления кнопку для обращения за 

поддержкой. Достаточно нажать ее, и 

поставщику ИТ-услуг поступит сообщение о 

неполадке.   

С помощью Remote Panel специалисты 

службы поддержки получают удаленный 

доступ к панели управления устройства.

Удаленная поддержка и 

сокращение затрат

Сервис Order Supplies дает возможность 

заказывать оригинальные расходные 

материалы Brother прямо с панели 

управления принтера.  

30 %

30 % сотрудников жалуются, что на 

поиск расходных материалов 

уходит много времени, а 10 % из 

них — что им сложно определить, 

те ли материалы они выбрали *.

* Источник: исследование Brother (2015).



Мы всегда на 

вашей стороне!

И сюда контакты 

(ваши)


