
bEST paymEnT
 Категория  Характеристики

– Безопасная печать
– Гибкая система отправки заданий
– Корпоративная политика поддержки 

концепции BYOD

– Система учёта печатных работ
– Поддержка различных типов файлов 

и настроек вывода на печать

Облачная 
и мобильная 
печать
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bEST Payment — доступное приложение с интегрированными функциями учёта, разработанное для устройств 
Konica Minolta, поддерживающих технологию OpenAPI. Этот продукт идеален для организаций, осуществля-
ющих публичную деятельность, которые хотят предложить своим клиентам мобильные средства для копиро-
вания, печати, сканирования и отправки документов по факсу, а также возможность выставлять счета за эти 
услуги. Данное приложение будет интересно компаниям, работающим в сфере гостиничного бизнеса, копиро-
вальным салонам, бизнес-паркам, публичным библиотекам и другим предприятиям сферы обслуживания.

 
ДОСТУПНАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ 
И УДОБНЫЙ УЧёТ РАБОТ 

bEST Payment состоит из трёх основных 
компонентов:

– bEST Payment Configurator (администратор)
– bEST Payment Manager (оператор, менеджер)
–  bEST Payment Intranet Website  

(печать документов через веб-сайт)

В программе bEST Payment очень просто вести учёт 
выполненных пользователем работ по печати, копи-
рованию, сканированию. Персональный счёт может 
быть выставлен в считанные секунды. Компании 
смогут предлагать своим клиентам гибкие условия 
оплаты услуг. К примеру, цена за напечатанную или 
отсканированную страницу для постоянных клиентов 
может быть ниже, чем для тех, кто пользуется услугой 
в первый раз.

Для того работать с bEST Payment, конечным пользо-
вателям не нужно устанавливать драйверы принтера. 
Они могут с лёгкостью отправлять задания на печать со 
своих мобильных устройств на определённый веб-сайт, 
используя интуитивно понятный интерфейс. Кроме 
того, дополнительная функция позволяет отправлять 
задания на печать через электронную почту и прохо-
дить авторизацию при помощи бесконтактной карты 
непосредственно на многофункциональном устройстве. 
Разнообразие поддерживаемых форматов файлов 
и большое количество настроек печати делают работу 
пользователя ещё более удобной.

Процесс печати безопасен, поскольку все файлы хранят-
ся на сервере в зашифрованном виде до тех пор, пока 
не настанет время их напечатать. Кроме того, печать 
возможна только после авторизации на панели МФУ. 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ bEST paymEnT

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 Надёжная печать

– Контроль доступа: администратор управляет права-
ми доступа с тем, чтобы только зарегистрированные 
пользователи могли получить доступ к приложению.

– Облачная инфраструктура индивидуальной печа-
ти: для обеспечения безопасного хранения конфи-
денциальных документов в корпоративной сети про-
дукт bEST Payment устанавливается на локальном 
сервере.

– Печать Follow-me: зарегистрированные пользо-
ватели могут напечатать задание на любом печат-
ном устройстве Konica Minolta, поддерживающем 
технологию OpenAPI, причем им не нужно заранее 
выбирать определенное устройство.

– Авторизация через PIN: зарегистрированные поль-
зователи получают индивидуальный уникальный PIN-
код, позволяющий им получить доступ к печатному 
окружению.

– Авторизация через ID-карту (дополнительная 
функция): вместо ввода своих учётных данных поль-
зователи могут авторизоваться в системе  
с помощью ID-карты.

 Гибкая система отправки заданий

– Печать через электронную почту (расширенная 
функция): задания на печать отправляются на опре-
делённый электронный адрес; печать производится 
с панели принтера.

– Печать через Web: Документы могут быть загру-
жены на web страницу. Печать осуществляется с 
панели принтера.

 Поддержка корпоративной политики 
использования собственных устройств 
сотрудников (ByOD*)

– Печать с мобильного устройства: вложения 
в элект ронные письма и прочие документы, хра-
нящиеся на мобильном устройстве пользователя, 
могут быть с лёгкостью распечатаны на многофунк-
циональном устройстве bizhub, поддерживающем 
технологию OpenAPI.

– Простота в эксплуатации: решение bEST Payment 
было разработано как система самообслуживания, 
лёгкая в установке и настройке. Пользователям не 
требуются какие-либо особые знания в сфере ин-
формационных технологий.

– Печать без драйверов: простая отправка через 
электронную почту или загрузка в Web.

 Поддержка многих форматов файлов 
и настройки при выводе на печать

– Поддержка различных форматов файлов без не-
обходимости в драйвере: поддерживается печать 
всех обычных форматов файлов, причём установка 
драйвера принтера не требуется.

– Конфигурация настроек печати в Web-
интерфейсе: основные настройки печати могут быть 
с лёгкостью изменены в веб-интерфейсе.

– Настройки печати по умолчанию: настройки вы-
вода по умолчанию могут быть заданы администра-
тором, что предоставляет ему полный контроль над 
процессом печати документов.

 Учёт и оплата

– Формирование индивидуальных прейскурантов: 
администратор определяет цену, которую пользова-
тель должен будет заплатить за сделанную копию, 
напечатанную, отсканированную или отправленную 
по факсу страницу. Функция позволяет создавать 
разные прейскуранты для разных пользователей.

– Создание счетов: имеется возможность выставле-
ния счетов для оплаты услуг по копированию, печа-
ти, сканированию или печати факсов. Размер НДС 
может быть вручную установлен для любой страны, 
размер НДС может быть указан отдельной строкой 
в счёте.

– Ограничение баланса пользователя с помощью 
функции предоплаты: можно установить лимит для 
пользователя, активировав при регистрации функ-
цию предоплаты. По достижении предела баланса 
пользователи могут с лёгкостью пополнить его, вос-
пользовавшись услугами оператора.

– Отчёт о действиях пользователя: журнал опера-
ций, содержащий информацию обо всех выполнен-
ных заданиях, может быть распечатан или экспорти-
рован оператором или самим пользователем.

* Bring your own device
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СХЕМА РАБОТЫ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬАДМИНИСТРАТОР

ОПЕРАТОР

Конфигурация 
системы

Управление 
системой

– Регистрация приложения
– Управление МФУ
– Определение цен

– Создание пользователя
– Проверка баланса пользователя
– Удаление пользователя
– Редактирование учётных записей

– Авторизация
– Учёт

Прямая печать файлов в форматах 
doc(x), xls(x), ppt(x), pdf, xps, bmp, 
tif и jpeg

Follow-me

Интернет 

Копирование
Сканирование
Отправка факсов
Печать Follow-me

bEST payment

E-mail

Печать 
переменных 
данных

Безопасность

Управление 
устройствами

Автоматизация 
печати

Интеграция

Облачная 
и мобильная 
печать

Управление 
цветом

Подготовка 
макета

Управление 
учетными 
записями 
и затратами

Web-to-print

Создание 
и управление 
документами

Управление 
процессом 
вывода 
данных

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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