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1. Обзор продукта 
1.1. Предпосылки 

 
На основании нашего многолетнего опыта был выделен процесс, который 

присутствует у большого количества заказчиков в разных индустриях – это регулярная 
печать большого количества однотипных документов, которая характеризуется большими 
объемами, высокими требованиями к скорости изготовления и целостности тиража. 
Исторически для этих задач с успехом применялись большие промышленные решения на 
базе УИС (Управляющая Информационная Система), включающие промышленное 
печатное и конвертовальное оборудование, CF-машины, технологию печати переменных 
данных.  

Однако в последнее время наметилась тенденция падения спроса на промышленные 
решения: объёмы печати уменьшаются, заказчики переходят на электронные рассылки / 
личные кабинеты, и они уже не готовы платить за дорогостоящие высокопроизводительные 
системы. Кроме того, заказчик зачастую оказывается не готов менять что-либо в рабочем 
процессе подготовки заданий для печати на своей стороне, что также делает невозможным 
использование технологии печати переменных данных и классической УИС. 

Тем не менее задача остаётся, и есть большое количество заказчиков, которые ее 
выполняют на оборудовании среднего или старшего офиса. Проблемы, с которыми они 
сталкиваются: слабые мощности встроенных офисных контроллеров, не позволяющие 
оборудованию выходить на свою пиковую производительность, а также приводящие к 
сбоям в работе и невозможности гибко управлять процессами допечатной подготовки, 
печати и постпечатными процессами. Таким образом были сформированы предпосылки 
возникновения программного продукта, призванного решать все описанные выше 
сложности. УИС Lite – это клиент-серверное решение, автоматизирующее процессы печати 
биллинговых документов. С одной стороны, ПО рассчитано на прием данных из 
большинства известных отечественных и зарубежных систем (реализована поддержка 
большого количества стандартных форматов файлов и способов приема этих файлов). С 
другой – ПО преобразует полученные печатные задания и подготавливает их оптимальным 
образом для вывода на принтерах с офисными контроллерами. Поддерживается все 
оборудование Xerox и с ограничениями – оборудование других вендоров. 

Как один из алгоритмов подготовки заданий для печати реализован механизм 
разбиения заданий на части, в том числе и по размеру требуемого печатного листа. Этот 
функционал, помимо прочего, позволяет объединять офисные принтеры и МФУ Xerox 
вместе с широкоформатной техникой в единую систему, автоматически распределяющую 
задания по печатным устройствам разных типов при печати КД (когда на печать в едином 
потоке отправляются как чертежи больших форматов, так и задания стандартных 
форматов).  
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1.2. Название продукта 
 

Полное наименование - Управляющая информационная система офисной печатной 
инфраструктурой. 

Краткое именование – УИС Lite (Лайт). 

 

1.3. Область применения 
 
Решение ориентировано на использование в государственных и коммерческих 

компаниях следующих профилей: 
• компании, имеющие централизованный объем печати в размере от одной до 

100 тысяч отпечатков в месяц. Это может быть централизованный выпуск отчетной, 
сопроводительной, отгрузочной документации, биллинговых материалов (счета, 
выписки, уведомления), а также маркетинговых материалов. 

• компании, не имеющие централизованного объема печати в количестве более 
одной тысячи отпечатков в месяц, но желающие упорядочить и модернизировать 
существующие процессы сетевой печати: 

o иметь графическое представление имеющегося парка сетевого 
оборудования, мониторинг его состояния и уведомлений;  

o иметь графическое представление поступающих задач печати; 
o выполнять допечатную подготовку документов перед запуском печати; 
o выполнять группировку и упорядочивание задач перед запуском печати; 
o использовать архив ранее напечатанных работ, выполнять функцию 

перепечатывания заданий из архива; 
o автоматическое распределять задачи печати по оборудованию в 

зависимости от производительности оборудования, его загрузки; 
o осуществлять массовую рассылку документов контрагентам по e-mail. 

Решение будет эффективно также для компаний со следующими условиями 
применения: 



 
 

Стр. 5 из 12 

• компании, централизованно печатающие комплекты инженерной документации, в 
т.ч. документацию больших форматов; 

• компании, у которых оборудование не выходит на заявленную скорость печати (то 
есть оборудование печатает медленно) из-за длительного периода обработки 
контроллером поступающего на печать материала; 

• компании, централизованно печатающие комплекты документации, включающие 
как цветные, так и черно-белые изображения в пределах одного документа; 

• компании, печатающие многостраничные документы (объемом более 500 страниц, 
например) и желающие осуществлять одновременную печать таких документов на 
разном оборудовании; 

• компании, осуществляющие сбор документов для печати одного комплекта 
документации (предназначенного, например, для клиента) из разных систем без 
централизованной выгрузки данных для печати; 

• компании, где задача повторной отправки на печать ранее распечатанных 
документов актуальна и востребована; 

• компании, для которых задача балансировки нагрузки на печатное оборудование 
актуальна и востребована, то есть для которых актуально было бы отправлять 
задание на печать на группу печатных устройств с автоматической балансировкой 
нагрузки внутри группы; 

• компании, которые при взаимодействии с партнерами помимо традиционной 
отправки документов в бумажном виде осуществляют также электронную рассылку 
финансовых документов. 

1.4. Решаемые задачи 

УИС Лайт позволяет эффективно решать следующие задачи: 

• снижение затрат на содержание офисной печатной инфраструктуры; 
• снижение затрат на производство; 
• сокращение времени печати документов крупных тиражей документов; 
• снижение процента ошибок работы операторов при выпуске крупных тиражей 

документов; 
• уменьшение занятости квалифицированных кадров процессом печати крупных 

тиражей документов; 
• уменьшение занятости при массовой рассылке персонализированных документов. 

1.5. Совместимое оборудование 

Решение специально спроектировано для работы с офисным печатным 
оборудованием компании Xerox. В первую очередь речь идет о семействах устройств 
AltaLink, VersaLink, PrimeLink и D-серии: 

• AltaLink B8000, С8000 Series 
• D95/110/125/136 CP/Printer 
• PrimeLink C9065/C9070, B-Series 
• VersaLink B40х, C40х, C50х, B6хх, С60х, B70xx, С70xx Series 
• VersaLink C8000, C9000 

Также система поддерживает другие семейства принтеров, такие как DCSC, Phaser, 
WorkCentre, Versant, C-series и др. С ограничениями поддерживаются и другие типы 
оборудования, в частности широкоформатное оборудование ROWE i4, i6, i8, i10 и др. XWF-
оборудование, а также оборудование 3-их производителей. 

Обязательные минимальные требования к оборудованию: 

• печатное оборудование должно быть сетевым устройством; 
• печатное оборудование должно поддерживать печать по протоколу LPR; 
• печатное оборудование должно поддерживать печать PDF-файлов напрямую; 



 
 

Стр. 6 из 12 

• для использования всех возможностей решения печатное оборудование должно 
поддерживать протоколы SNMP (v.1 и/или 2) и IPP. 

1.6. Архитектура и системные требования 

УИС Lite – клиент-серверное решение. Доступ к АРМам настройки и управления 
заданиями осуществляется с любой платформы (Microsoft, iOS, Android) через тонкий 
клиент (веб-браузер). Поддерживаются следующие приложения: 

• Microsoft Edge Chromium 
• Google Chrome 
• Mozilla FireFox 

Само ПО УИС Lite работает на платформе Microsoft Windows, с использованием 
СУБД MS SQL. Для установки приложения требуется сервер (или рабочая станция) со 
следующими минимальными характеристиками: 

• Процессор: Dual core i5 2.30 GHz / 2.90 GHz 
• Объем оперативной памяти: 8 Гб 
• Жесткий диск: 500 Гб 
• Сетевая карта 1-Gigabit Ethernet 
• Предустановленная ОС Microsoft Windows Server 2012 и выше; или Microsoft 

Windows 10 и выше 
• Microsoft SQL Server 2016 или Express 2016 и выше (Express 2016 поставляется в 

составе дистрибутива) 

Структурно УИС Lite состоит из следующих компонентов: 

• Устройства ввода – входы, через которые приложение взаимодействует с внешней 
информационной системой заказчика и принимает задания на печать/производство 

• Устройства вывода – принтеры, папки и прочие устройства, подключенные к 
системе и обеспечивающие вывод (печать) готовой продукции 

• Рабочие процессы – цепочки предварительных преобразований, направленных на 
оптимизацию заданий перед выводом на печать. Состоят из Активностей 
(элементарных действий над заданием или группой заданий) 

• Управление процессом производства и настройка компонентов происходит из 
интерфейсов АРМа (Автоматизированного рабочего места оператора) 

• Все настройки, задания и история действий сохраняются в Архиве системы 

Схематично процесс работы УИС Lite представлен на изображении ниже: 
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Архитектура УИС Lite 

1.7. Поддерживаемые форматы входных данных 

Поступление заданий в систему осуществляется через «горячие папки», через принт-
драйверы Windows, а также по протоколу LPR/LPD. УИС Lite поддерживает следующие 
форматы файлов1: 

• Adobe PDF; 
• Microsoft Word (.doc, .docx); 
• Microsoft PowerPoint (.ppt, .pptx); 
• Microsoft Excel (.xls, .xlsx); 
• Microsoft Publisher (.pub); 
• Postscript (.ps); 
• Xerox VIPP (.ps); 
• Encapsulated PostScript (.eps); 
• TIFF (.tif, .tiff); 
• JPEG (.jpeg, .jpg); 
• Portable Network Graphics (.png); 
• Архив файлов (.zip); 
• MAX (.csv); 
• Списки рассылки по e-mail (.xml); 
• С ограничениями - задания произвольных PDL-форматов, поддерживаемых 

печатным оборудованием, включенным в систему. 
 

                                                 
1 В некоторых случаях для полноценной поддержки формата, указанного в списке ниже, требуется 
приобретение дополнительных модулей семейства Xerox FreeFlow – например, Core Base, Core Variable Data 
(VDP) Module, VI eCompose и т.д. За более детальной информацией необходимо обратиться к 
авторизованному партнеру ООО «Ксерокс СНГ». 
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2. Основной функционал и назначение компонентов 
системы 

2.1. Функции настройки рабочих процессов 
• Создание рабочих процессов, состоящих из: 

o входного устройства (драйвер или «горячая 
папка») для приема в обработку поступающих 
заданий на печать; 

o последовательности активностей, 
предназначенных для оптимизации 
поступивших заданий на печать;  

o выходного устройства, предназначенного для 
печати обработанных заданий. 

• Управление уже созданными рабочими процессами, а 
именно: 

o редактирование; 
o остановка; 
o запуск; 
o удаление рабочих процессов. 

• Опционально (с использованием дополнительных компонентов Xerox FreeFlow 
Core): 

o использование прочих алгоритмов допечатной подготовки (описание см. в 
п.3.6); 

o Импорт/экспорт заранее преднастроенных рабочих процессов; 
o возможность интеграции с внешними системами (в том числе MIS) с 

использованием JDF/JMF; 
o отправка уведомлений по электронной почте о статусе исполнения рабочих 

процессов; 
o формирование отчетов о работе и учет заданий. 

2.2. Входные устройства 
• Поддержка входного устройства типа «горячая папка»; 
• Поддержка приема заданий из windows-драйвера; 
• Поддержка приема заданий по протоколу LPR (опционально); 
• Управление входными устройствами, а именно добавление, удаление, 

редактирование настроек, привязки рабочих процессов; 
• Поддерживаются следующие способы формирования заданий: 

o по факту поступления, 
o по расписанию, 
o по накоплению определенного количества, 
o по поступлению флагового файла, 
o при возникновении перерыва в поступлении. 

• Обеспечивается обнаружение файлов, приходящих в подпапки «горячей папки» без 
ограничения уровня вложенности; 

• Обеспечивается группировка файлов в задания с учетом иерархии подпапок и без 
учета иерархии. 

2.3. Активности для обработки поступивших заданий на печать 
 

• Сортировка файлов в задании: 
o по имени; 
o по времени поступления; 
o по размеру; 
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o по возрастанию/по убыванию. 
• Разделение файлов на части (по количеству страниц, или на заданное количество 

частей); 
• Объединение документов в один файл; 
• Автоматическое добавление пустых оборотов в файлы для печати документов в 

дуплексе; 
• Добавление в задания печати ini-шапок с управляющими командами и паспортами 

заданий; 
• Предварительная растеризация (позволяет передавать на принтер не исходные 

задания, а растрированные битовые матрицы); 
• Отправка документов по e-mail согласно xml-списка; 
• Передача заданий на выходные устройства. 

2.4. Выходные устройства 
 

• Поддержка следующих типов выходных устройств: 
o принтер; 
o пул принтеров; 
o LPD устройство; 
o директория (сохранение результатов работы в файловой системе - Adobe 

PDF, PRN или TIF - файлов). 
• Управление выходными устройствами, а именно добавление, удаление, 

редактирование настроек и управление отправкой заданий; 
• Получение обратной связи от выходных устройств (принтеров):  

o Характеристики устройства: 
 серийный номер; 
 время работы с момента включения; 
 скорость печати; 
 цветность; 
 кол-во лотков; 
 загруженные материалы; 
 очереди; 
 история инцидентов; 

o состояние устройства;  
o уведомления о возникших событиях;  
o состояние печати конкретных заданий;  
o внутренние счетчики отпечатков; 
o состояние модулей и ресурсных частей; 
o настройка интерпретации уведомлений (какое событие 

считать критичным для печати) 

     
• Обеспечение балансировки нагрузки на устройства печати 

(распределение заданий, файлов, частей файлов между 
устройствами печати) – при условии печати в пул. 
Поддерживаются следующие методы балансировки: 

o по эксплуатации (учитываются внутренние счетчики 
аппаратов); 

o по скорости (ориентируясь на заявленные скорости печати аппаратов); 
o по приоритету (печать на одно устройство, при возникновении ошибки – 

переключение на другое и т.д.) 
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• FIFO-печать; 
• Поддержка протоколов взаимодействия с печатным оборудованием - IPP, SNMP 

(v.1,2), LPR.  

2.5. АРМ Оператора 

 
• Настройка рабочих процессов, устройств ввода и вывода; 
• Контроль статусов выполнения заданий; 
• Ручное управление заданиями (поддерживается множественный выбор): 

o назначение системы печати,  
o применение отдельных активностей, 
o остановка и запуск задания,  
o отмена и удаление задания,  
o повторная отправка задания, 
o назначение/переназначение рабочего процесса, 
o группировка заданий в одно,  
o разгруппировка заданий. 

• Преднастроенные фильтры по заданиям: 
o активные задания; 
o выполненные задания; 
o отмененные задания. 

• Есть возможность настройки и сохранения пользовательского фильтра (поиск 
заданий). Поддерживается расширенный синтаксис поиска, включающий 
двухуровневые логические условия по следующим полям: 

o ID задания; 
o Имя задания (файла); 
o Время поступления задания в систему; 
o Статус выполнения задания; 
o Имя назначенного рабочего процесса; 
o Текущий/следующий этап выполнения рабочего процесса. 

 
• Сортировка заданий в списке. Возможна по возрастанию/убыванию, по указанным 

выше характеристикам. 
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• Настройка отображения полей в пользовательском интерфейсе 
(включение/выключение отображения, изменение позиции и размера поля). 
Настройка автоматически сохраняется для каждого web-браузера 

 

2.6. Предпечатная подготовка (опционально, требует дополнительных 
модулей Xerox FreeFlow) 

• Предпечатная проверка (префлайт) с использованием профилей префлайта Adobe 
Acrobat или Callas pdfToolbox; 

• Оптимизация PDF-файлов (конвертация в PDF/X или PDF/A ISO стандарт, 
внедрение шрифтов при необходимости, удаление ненужных прозрачных 
объектов/слоев/групп, удаление типографских меток, добавление вылетов, 
оптимизация для web-просмотра, удаление скрытых слоёв); 

• Оптимизация изображений (понижение разрешения изображений 
(полноцветных/изображений в оттенках серого/однобитных изображений); 
рекомпрессия изображений (полноцветных/изображений в оттенках 
серого/однобитных изображений); удаление данных изображений, которые 
невидимы; замена глубины цвета 16-бит на 8-бит); 

• Оптимизация метаданных документа (перезапись стандартных полей метаданных 
PDF-файлов, удаление миниатюр страниц, удаление аннотаций в документе); 

• Спуск полос. Порядок страниц: повтор страниц, размещение страниц 
последовательно, буклет, резаная стопа, n-полосный спуск, заданный вручную; 

• Спуск полос. Добавление меток реза; 
• Спуск полос. Добавление внутренних полей; 
• Задание параметров финишной обработки в соответствии с доступными опциями 

систем печати (сшивание, термоклеевой переплёт, фальцовка, пробивка 
отверстий); 

• Разделение потоков заданий по цвету для передачи файлов на полноцветные и 
монохромные системы печати; 

• Разделение файлов по размеру печатных листов, для отправки частей файлов на 
офисные и широкоформатные системы; 

• Маршрутизация рабочих процессов допечатной подготовки, печати и финишной 
обработки в зависимости от характеристик печатных заданий; 

• Возможность подключения внешних модулей (стороннего ПО, CLI скриптов и т.д.); 
• Автоматическая остановка отправки заданий на систему печати при её отказе. 

3. Ожидаемый эффект от использования УИС Lite 
Использование УИС Lite позволяет получить ряд важных преимуществ: 

• Сокращение затрат на производство на 10-25% в зависимости от используемого 
печатного оборудования за счет централизации, а также за счет использования 
оборудования с меньшей стоимостью отпечатка. 

• Сокращение времени печати документов на 15-50% в зависимости от 
используемого печатного оборудования за счет использования более 
производительного печатного оборудования, а также за счет максимальной 
утилизации существующего оборудования, использования всех его возможностей. 
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• Сокращение времени электронной рассылки документов контрагентам до 90% 
благодаря автоматизации и пакетной отправки (за счет полного исключения 
человеческого фактора). 

• Обеспечение контроля печати и e-mail рассылки в едином пользовательском 
интерфейсе. 

• Снижение процента ошибок при выпуске документов в результате человеческого 
фактора за счет повышения пользовательской дисциплины и прозрачности схемы 
печатного комплекса. 

• Обеспечение выпуска 100% продукции за счет автоматизированного учета печати; 
• Оптимальное использование парка печатной техники при печати смешанных по 

формату документов (например, КД). 

4. Целевые рынки и типовые задачи 
Решение УИС Lite может найти применение в следующих индустриях, для печати 

следующих традиционных для этих индустрий документов: 
• Ритейл 

o Комплекты товаросопроводительной документации 
o Финансовая отчетность  
o Тиражи маркетинговых материалов 

• ЖКХ, Энергосбыт 
o Счета, извещения, уведомления физлицам  
o Счета для юр лиц 
o Письма неплательщикам 
o Рекламные материалы социальной направленности 

• Телеком 
o Счета абонентам 
o Детализация счетов 

• Банки 
o Выписки по картам 
o Комплекты договоров 
o Маркетинговая информация 
o Финансовая отчетность 
o Биллинговая отчетность «опер.дня» 

• Страховые компании 
o Комплекты документов к типовым корпоративным договорам (ОСАГО, 

КАСКО, и т.д.) 
• КБ, Строительство, геофизика 

o Комплекты конструкторской документации 
o Комплекты инженерной документации 
o Комплекты геологической документации 

• Транспорт, Производство 
o Аналитические отчеты 
o Финансовая отчетность 

• Госсектор 
o Аналитические отчеты 
o Раздаточные материалы к деловым встречам 
o Комплекты документов для архивов 
o Квитанции, постановления, штрафы 
o Договора, иски 

• Коммерческая печать 
o Заказы по изготовлению сторонних биллинговых материалов (счета, 

извещения) 
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