
Решения RICOH для 
оптимизации бизнес-
процессов и 
управления печатной 
инфраструктурой

Всеволод Кобзарь

Менеджер по продукту (программные решения)

23 мая 2018г.



•
С о з д а т ь с о б ы т и е в 1 С

• П
о
л
у
ч
и
т
ь
А
к
т

RICOH
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Время

ТЕХНОЛОГИИ

Незамедлительная 

экономия, дальнейший рост 

издержек
Правильное оборудование

ПРОЦЕССЫ

Большая экономия, контроль над печатью
Правильное оборудование и ПО

Обследование и план снижения издержек

Оптимизированная экономия
Правильное оборудование и ПО
Обследование и план снижения издержек
Ricoh Managed Document Services

ЛЮДИ

Непревзойденная 

сервисная команда 

Ricoh Russia 

обеспечивает 

стабильные и 

ощутимые результаты: 

сокращение расходов 

достигается 

незамедлительно

ОПТИМИЗИРОВАТЬ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Неизбежное повышение 

расходов
Устаревшее оборудование, схема 

закупок, растущие объемы печати 

Подходы к развитию инфраструктуры



5

Затраты на документооборот

5%

5%

5%

28%

47%

10%

Видимые издержки

Аппаратные средства, расходные материалы, 
обслуживание, бумага и электричество

IT поддержка

Конечный пользователь, управление 
устройствами, управление сетью, 
настройка и обновление

Администрирование, закупки и услуги 

Стоимость услуг, процессы получения продукта/услуги, 
договорные и биллинговые процессы

IT инфраструктура

Сетевая инфраструктура, программирование приложений и 
обслуживание, программное обеспечение и лицензирование

Время сотрудников

Взаимодействие в ПК, устройствами вывода; подготовка, сбор и 
обработка информации; решение проблем и исправление 
ошибок.

Управление 

документооборотом

Источник: All Associates Group

MPS – это только 15% от стоимости MDS влияет на оставшиеся

Хранение и архивирование документов; 
сортировка, распознавание и 
индексация



a.myname

ID-

Карта

Сетевой 

логинАутентификация

Безопасность документов

Плюсы аутентификации:

 Печать лично в руки

 Защита от непреднамеренных утечек

 Снижение количества отпечатков на 20%

 Отсутствие «мусорной» печати
RICOH



Отправка документов по e-mail, на FTP

Конвертация документов в Word и Excel

Интеграция с ERP и ECM, сравнение документов

Гибкая 
маршрутизация 

документов

 Отправка на свой e-mail занимает не более 10 с вместо 120 с, исключены 

ошибки в выборе адресата

 Отправка документа в ERP/ документооборот не требует ручного труда, 

экономия до 75% времени

 Экономия до 80% времени сотрудника на конвертации документов

Управление потоками документов

RICOH



Гибкая настройка движения документа



Гибкая настройка движения документа



 Сканирование документов;

 Ввод ключевых данных на интерфейсе МФУ;

 Определение типа комплекта документов;

 Классификация документов пакета по типам;

 Извлечение значимых данных из 10 видов документов с 

применением гибких шаблонов распознавания;

 Сборка страниц документа в единый файл;

 Проверка данных, в том числе автоматическая сверка 

данных с ERP системой предприятия;

 Экспорт в ERP (SAP, 1C и т.д.).

Автоматизация ввода документов
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RICOH



Автоматизация ввода первичных документов



Решение создано для тех, чья деятельность связана с проверкой и 

подписанием документов на ежедневной основе.

Функционал: 

 Сканирование и поиск документа в ERP;

 Автоматическое обнаружение различий между электронным 

документом и отсканированной копией документа с бумажного 

носителя;

 Прикрепление отсканированного образа к карточке документа в 

ERP;

 Отправка отчета о сравнении на e-mail.

Автоматизированное сравнение

RICOH



Автоматизированное сравнение



Контроль распечатываемых документов

 Анализ содержимого каждого документа, отправленного на 
печать

 Сравнение с базой запрещённых к печати слов и конструкций

 Запрет печати в случае выявления угрозы конфиденциальности

 Незамедлительное уведомление службы внутренней 
безопасности при возникновении инцидента

 Маркировка копий подозрительных документов для быстрой 
идентификации службой безопасности

 Создание электронной копии отправляемых на печать, 
сканированных или копированных документов



Пути утечек бумажных документов

 Вынос оригинала или твердой 
копии документа, утеря, кража

 Фото конфиденциального 
документа

 Передача по электронным каналам в 
виде графического файла (фото экрана)



Защита конфиденциальных документов

 Защита конфиденциальных документов и документов, 
составляющих коммерческую тайну;

 Скрытая маркировка электронных и печатных документов;

 Расследование инцидентов утечки информации –
кто, когда и каким образом;

 Сопоставление и выявление степени совпадения данной 
бумажной или электронной копии документа с копиями 
исходного документа;

 Внесение трудноразличимых отличий, предназначенных 
для идентификации каждой отдельно взятой копии 
печатного документа.



Принцип скрытой защиты

В основе решения лежит уникальный запатентованный алгоритм на базе аффинных 
преобразований, т.е. модификаций меж буквенных и межстрочных интервалов, что 
позволяет генерировать около 205 891 136 094 649 уникальных копий одного документа, 
не имеющих визуальных отличий от оригинального документа

 Уникальность каждого 
экземпляра при неизменности 
содержания

 Отсутствие видимых удаляемых 
признаков



Принцип выявления нарушителя

В случае возникновения инцидента, офицер безопасности загружает 
скомпрометированный документ в модуль распознавания, расставляет четыре 
метки по краям текста копии и запускает программу сличения

 Чем точнее поставлены метки, тем выше точность 
распознавания нарушителя;

 Есть средства для улучшения качества 
скомпрометированной копии;

 Процесс распознавания стандартных документов 
занимает до 5 секунд;

 Точность распознавания достигает 100%.

Система распознает документ и 
однозначно определит правонарушителя



Эффект от внедрения

 Ограничение бесконтрольного распространения печатных копий защищаемых документов 
путем создания скрытых маркировок печатных копий и выявления лиц, организовавших 
утечку конфиденциальной информации;

 Централизованный контроль над печатью, сканированием 
и копированием;

 В случае возникновения инцидента - выявление злоумышленников 
и каналов утечек;

 Контроль над распространением конфиденциальных 
документов на всех этапах жизненного цикла документа




