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НОВОСТИ
БУМАГА XEROX –
ПРОФЕССИОНАЛОВ

ВЫБОР

22 января 2006 г., Москва – Четвертый год
подряд компания XEROX названа лучшим
производителем офисной бумаги в Европе
по итогам исследования Opticom.
Исследование проводится уже седьмой год
и является отраслевым показателем узнаваемости продуктов на рынке офисной
бумаги и материалов для печати. В нем
приняли участие покупатели в семи странах – Германии, Великобритании, Франции,
Нидерландах, Италии, Испании, Бельгии.
Итоговый рейтинг составлялся на основе
разработанного компанией Opticom Индекса значимости торговых марок (Brand
Equity Index, BEI). Индекс Opticom BEI определяет отличия продуктов на рынке,
сопоставляет характеристики конкурирующих предложений и оценивает их
успешность за определенный период по
четырем ключевым факторам: осведомленность потребителя, позиция торговой
марки, выбор марки бумаги в зависимости
от ее качества и лояльность потребителей. Таким образом, Opticom BEI отражает
основные преимущества предложений на
рынке и отношение к ним профессиональных потребителей.
Согласно результатам опросов, Xerox – это
наиболее узнаваемый бренд офисной бумаги в Великобритании, Германии,
Нидерландах и Испании. Он входит в тройку лидеров по этому показателю во всех
странах, где проводилось исследование.
Компания XEROX в четвертый раз возглавила список производителей офисной
бумаги, составляемый Opticom. Успех
XEROX приносят уникальный опыт, знания
и разработки в области цифровых технологий,
принтеров
и
послепечатного
оборудования, обеспечивающие соответствие продуктов компании высочайшим
стандартам качества.

ЕЩЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ XEROX
6204
23 января 2006 года, Москва – Компания
XEROX объявляет о запуске в России широкоформатной
системы
Xerox
6204 с контроллером FreeFlow Accxes. Это
решение предназначено для пользователей
широкоформатных систем начального
и среднего уровня, стремящихся повысить
производительность работы своих организаций и работающих в таких областях, как
промышленность, машиностроение, архитектура, строительство, телекоммуникации,
коммунальные и инженерные системы,
электроника, образование, энергетика.
«Новое устройство объединяет в себе производительность лучшего в своем
сегменте широкоформатного контроллера
и возможности популярного принтера
Xerox 6204. Выпущенный в начале 2006 года, принтер быстро завоевал признание,
обеспечивая превосходное качество изображения
тысячам
пользователей

с небольшими объемами работ. Эти заказчики также оценили низкую стоимость
эксплуатации аппарата и простоту в обращении. Контроллер FreeFlow Accxes
расширяет возможности системы и выводит Xerox 6204 на новый уровень
эффективности со скоростью печати до
5 листов формата А1 в минуту и разрешением 600 точек на дюйм», — отмечает
Михаил Мартынов, менеджер по маркетингу
продукции
подразделения
широкоформатных решений компании
«Ксерокс Евразия».
Простой в освоении и работе, контроллер
FreeFlow Accxes станет для многих пользователей ключом к эффективному
управлению инженерным документооборотом. Высокая производительность
системы Xerox 6204 достигается благодаря
таким характеристикам, как:
Многофункциональность. Accxes обеспечивает одновременное копирование, печать
и сканирование, демонстрируя за единицу
времени более высокие результаты, чем
любой другой контроллер такого класса.
Превосходное воспроизведение изображений. Контроллер FreeFlow Accxes снабжен
специальными алгоритмами обработки
изображений, улучшающими качество работы каждого поддерживаемого им
принтера, а также широкоформатной системы сканирования.
Простое в использовании клиентское
ПО. Accxes предлагает программное обеспечение, которое пользователи легко
могут настроить в соответствии с индивидуальными потребностями. Применение
Document Submit Tool позволяет печатать
сложные комплекты документов, которые
ранее требовали ручной подборки и копирования.
Интуитивная работа и разовое копирование. В Accxes используется единый
интерфейс, который функционально насыщен
для
решения
комплексных
производственных задач, и в то же время
достаточно прост для удобного повседневного копирования. Accxes автоматически
выбирает наиболее подходящий рулон бумаги и, при необходимости, разворачивает
изображение.
Контроль работ. Опция Account Manager
Tool может собирать информацию, поступающую от нескольких контроллеров
Accxes, о пользователях, объемах и видах
работ, а также интенсивности использования принтеров.
Скорость и соединение. Контроллеры Accxes имеют стандартные порты Ethernet
для подключения к сетям со скоростью
10/100/1000 Мбит, а также последовательный порт и отдельный порт для сканера.
Компактность. Контроллер FreeFlow Accxes
исключительно мал по размерам – всего
108 х 430 мм. У него нет своего пользовательского
интерфейса
(клавиатуры,
мышки или дисплея), и его можно установить рядом с принтером, не выделяя для
него отдельного места.
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Кроме того, FreeFlow Accxes теперь поддерживает новый формат данных DWF,
облегчая пользователям программ AutoCAD пересылку файлов с проектными
данными, которые сможет распечатывать
любой получатель. FreeFlow Accxes также
поддерживает сертифицированные компанией Adobe PDF-документы версии 1.6.
Система может быть настроена как принтер, принтер/копировальный аппарат или
как устройство с функциями печати, копирования и сканирования с созданием
файлов. Пользователи могут выбирать
между сканером Xerox 6204, устанавливаемым прямо на принтер для экономии
места, или решением XEROX для широкоформатного сканирования со своим
собственным питанием и возможностью
работы в полноцветном режиме.

НР расширяет сервисные
возможности технологий
бизнес-интеллекта с
приобретением Knightsbridge
Solutions
Москва, 11 января 2007 г. — Компания НP
объявила о подписании соглашения по
приобретению корпорации Knightsbridge
Solutions Holdings, сервисной компании,
специализирующейся на управлении информацией
в
рамках
технологий
бизнес-интеллекта (Business Intelligence,
BI), обеспечения качества, хранения и интеграции данных.
Штаб-квартира Knightsbridge находится
в Чикаго, офисы компании располагаются
по всей территории США и в Лондоне, а ее
штат насчитывает 700 человек. Ключевые
заказчики Knightsbridge — компании списка 500 Fortune и их глобальные
подразделения. Финансовые условия
сделки не разглашаются.
«Инновации и высокое мастерство Knightsbridge укрепят лидерство HP в области
систем бизнес-интеллекта и хранения данных, — говорит Джон В. Маккэйн
(John W. McCain), старший вице-президент,
директор HP Services. — Вместе компании
смогут обеспечить клиентам решения по
управлению информацией общепринятых
глобальных стандартов».
«Объединение Knightsbridge с НР дает огромные преимущества нашим общим клиентам
и партнерам, — отмечает Родерик С. Уокер
(Roderick S. Walker), президент и исполнительный директор Knightsbridge Solutions. —
Мы уверены, что, интегрируя наши BI-технологии с HP Services, мы можем предлагать
нашим клиентам более полные и комплексные решения по управлению информацией,
чем любая другая компания, работающая самостоятельно на этом рынке».
Завершение сделки ожидается в течение
следующих 30 дней по достижении определенных заключительных соглашений.
Затем бизнес Knightsbridge будет полностью интегрирован в структуру HP
Services в рамках Подразделения технологических решений HP.
www.informost.ru

