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FOLLOWME 
БЕЗ СЕРВЕРА 



LK-114  “Serverless Pull Printing”   
бессерверное решение FollowMe, где в качестве 
хранилища отправленных заданий используется 
один из МФУ 

Отправленные на печать задания могут быть 
получены/распечатаны на любом устройстве, 
входящем в специально созданную группу 

Аутентификация пользователей – обязательное 
условие 

LK-114 – лицензия i-Option, необходимая для 
каждого МФУ, входящего в группу 

ЛИЦЕНЗИЯ i-Option LK-114 



Преимущества FollowMe 

– Безопасность: печать заданий только после
аутентификации

– Удобство: можно выбирать устройство в
зависимости от загрузки/расположения

– Экономия: уменьшение брака, отсутствие
невостребованных отпечатков

Преимущества бессерверного решения 

– Простота: не требуются сложные IT-навыки для
поддержки и настройки сервера и FollowMe
приложения

– Экономия: не требуются вложения в «железо» и
поддержку

– Производительность: существующий сервер
может освободиться от траффика

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕЧАТИ FOLLOWME 



В группе может присутствовать минимум 2, 
максимум 10 устройств 

Обязательно: 
– 1x Storage device (ST) - ХРАНЕНИЕ

− Хранение работ, спул печати

– 1x Topology Manager (TM) - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
− Управление устройствами в группе

– До 8 аппаратов «клиентов» (CL)

ST и TM устройства могут одновременно 
являться «клиентами» 
– Специальная лицензия для ST и TM не требуется,

это просто настройка
– Устройства ST и TM должны иметь 4ГБ

оперативной памяти
(в зависимости от устройства может быть опцией)

– Клиентское устройство (CL) не требует доп.памяти
для поддержки LK-114

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ГРУППЫ - БАЗОВОЕ 
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Для устранения «узких мест» - спулинга 
и хранилища 

Для повышения производительности 

– Группах активной печати

– Группах с большим числом
пользователей

Возможна настройка 2го хранилища (ST) 

Так как максимальное количество 
подключений – 48, рекомендуется как 
минимум 1 хранилище (ST) на каждые 50 
пользователей 

Второе хранилище рекомендуется в 
случае группы, состоящей из более чем 
5 устройств 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ГРУППЫ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЕ 
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Возможно подключение группы LK-114 к SafeQ 
для обмена данными пользователей в системе 
учета и аутентификации 

Минимальный траффик, достаточно даже 
слабого интернет-подключения 

FollowMe обеспечивается только в рамках 
локальной группы 

Поддерживается работа только с SafeQ 

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ГРУППЫ – ВНЕШНЕЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
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ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ УСТРОЙСТВА 
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ХРАНИЛИЩЕ (ST) +2ГБ +2ГБ ok +2ГБ +2ГБ +2ГБ ok ok 

МЕНЕДЖЕР (TM) +2ГБ +2ГБ ok +2ГБ +2ГБ +2ГБ ok ok 

КЛИЕНТ (CL) ok ok ok ok ok ok ok ok 

A0PD02P LK-114 i-Option License Kit 
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Елітний Партнер Konica Minolta 

04080, Київ, вул. Юрківська, 18
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