Универсальный терминал One Q
Наиболее универсальное и доступное решение по обеспечению
отложенной печати с авторизацией (Follow Me, Pull Print) на рынке

Предназначен для выборочной печати
на любых сетевых принтерах в компании
(в том числе на устаревших моделях),
которые не поддерживают установку
встраиваемых сторонних расширений.
Универсальный терминал One Q обеспечивает выборочную отложенную печать на любом сетевом
принтере без необходимости устанавливать программный агент в систему аппарата.
Это позволяет реализовать выборочную отложенную печать с помощью решения One Q на
принтерах без встроенных дисплеев, либо когда установка стороннего программного обеспечения
на устройства печати запрещена внутренними политиками безопасности компании.
Терминал One Q представляет собой внешний аппаратный модуль со встроенной 7-дюймовой
тач-панелью и предустановленным программным клиентом One Q. При подключении терминала к
принтеру, последний будет восприниматься системой One Q как принтер с установленным
программным клиентом. Также модуль оснащен мультиформатным считывателем бесконтактных
карт доступа, уже готовым к использованию.
С универсальным терминалом One Q вы получаете простое решение Plug&Play, позволяющее
пользователям управлять списком заданий печати непосредственно на принтере, вне зависимости
от его модели и срока давности, а также от политик безопасности, применяемых в компании.

Преимущества
Полный контроль над очередью печати
(выборочная печать, удаление, печать с сохранением заданий в очереди)
Простота установки
Считыватель и лицензия One Q уже включены в стоимость
Сертификация CE
Высокий уровень безопасности

Техническая спецификация
Тач-панель

Цветной резистивный дисплей с регулируемой
светодиодной подсветкой
Диагональ: 7 дюймов
Разрешение: 800x480 точек

Сетевые интерфейсы

Встроенный сетевой коммутатор с 2 портами Ethernet 10/100
Mbit (RJ45) для подключения к локальной сети (с поддержкой
PoE) и печатающему устройству

USB-интерфейсы

USB Mini-B для подключения к печатающему устройству
в качестве клиентского оборудования или адаптеру питания
USB A для подключения внешнего считывателя

Встроенный считыватель карт

Двухчастотный (HF/LF) модуль считывания бесконтактных
карт доступа iCLASS® Seos®, HID Prox®, iCLASS SE®, MIFARE®
Classic, MIFARE DESFire® EV1, NFC и Bluetooth для мобильных
устройств

Электропитание

Электропитание через локальною сеть (PoE)
или внешний адаптер питания через USB Mini-B 5V/2A

Монтажное крепление

Алюминиевый монтажный комплект из двух частей для
крепления терминала к печатающему устройству, стене
или горизонтальной поверхности с помощью 4 винтов
или самоклеящейся ленты

Размеры и вес

Общий размер и вес: 190 x 135 x 36 мм, 650 г
Размер и вес монтажного крепления:
118 x 118 x 35 мм, 72 г
Размер и вес двойного монтажного крепления:
118 x 118 x 118 мм, 145 г

Комплектация

Терминал One Q Terminal
Монтажное крепление из двух частей
Блок питания

Аксессуары

Адаптер питания 5V/2A
с коннектором USB Mini-B
Патч-корд RJ45/RJ45
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