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I M A G I N G

Награда BLI PaceSetter 2017–2018 в Западной Европе:
безопасность графического представления 
документов

Обеспечение безопасности данных, документов и устройств является важнейшим вопро-
сом в каждой организации, поскольку несанкционированные проникновения и утечки 
происходят все чаще и наносят все более весомый ущерб. К сожалению, принтеры и МФУ 
часто становятся слабым звеном в цепочке хранения документов, предоставляя злоумыш-
ленникам пути для проникновения в корпоративную сеть. Однако производители оргтех-
ники совершенствуют и улучшают оборудование, программное обеспечение и услуги для 
защиты офисных устройств. Чтобы определить ведущего производителя на рынке, ана-
литики Keypoint Intelligence провели всестороннюю оценку экосистем безопасности две-
надцати производителей оборудования для графического представления документов. В 
рамках подробнейшего исследования были глубоко изучены 140 аспектов возможной диф-
ференциации в восьми категориях: проверка подлинности на устройстве, защита заданий 
и управления функциями, защита жесткого диска, целостность микропрограммы/прило-
жений, сетевая безопасность, сертификаты безопасности устройства, решения по обеспе-
чению безопасности управления парком устройств и прочие программы по обеспечению 
безопасности документов, опосредованно связанные с устройствами. На основе этой оцен-
ки аналитики BLI присудили награду BLI PaceSetter Award в Западной Европе в сфере безо-
пасности графического представления документов компании Lexmark International, Inc.

Компания Lexmark показала очень высокие результаты в данном исследовании, в особенно-
сти в таких областях, как целостность микропрограммы устройства и приложений, прото-
колы сетевой безопасности устройства и решения по обеспечению безопасности. Одной из 
сильных сторон компании Lexmark являются решения по обеспечению интегральной безо-
пасности, например безопасная отправка на печать и контрольные журналы сканирования. 
В частности, компания Lexmark предлагает программное обеспечение Markvision Enterprise, 
которое осуществляет поиск, мониторинг и автоматическое применение политик обеспе-
чения безопасности, а также решение Card Authentication, позволяющее реализовать на 
устройстве проверку подлинности с помощью контактной или бесконтактной карты. 

Аналитики Keypoint Intelligence — Buyers Lab (BLI) 
присудили престижную награду BLI PaceSetter 
Award в Западной Европе в категории “Безопасность 
графического представления документов” компании 
Lexmark International, Inc. за следующие достижения:

• Функции обеспечения безопасности как стандарт 
в линейке оборудования от обычных принтеров до 
сложных МФУ

• Комплексный подход к функциям обеспечения 
безопасности сетей, устройств и парков 
оборудования для их защиты в отдельности и в 
рамках экосистемы

• Платформа Markvision Enterprise, предоставляющая 
мощный функционал обеспечения безопасности при 
управлении устройствами 

• Высокие позиции практически в каждой категории 
исследования, включая проверку подлинности на 
устройстве, защиту жесткого диска и целостность 
микропрограммы
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Компания Keypoint Intelligence проводит комплексные исследования в сфере цифрового печатно-мно-
жительного оборудования. Мы обладаем уникальными средствами и обширными знаниями, благодаря 
чему мы можем выделить важные данные из беспорядочного потока и предоставить нашим клиентам 
объективные результаты анализа и эффективные инструменты, необходимые на самых ответственных 
этапах, которые являются определяющими факторами для их продукции и роста продаж.

Более 50 лет лаборатория Buyers Lab является международным источником объективной и достоверной инфор-
мации, данных испытаний и конкурентоспособных инструментов продаж в сфере цифрового печатно-множи-
тельного оборудования. Наш путь начинался с обычной публикации об офисном оборудовании для отдельного 
заказчика, и в результате мы стали ресурсом для целой отрасли. В своем развитии компания Buyers Lab следует 
непрерывно меняющимся тенденциям в решениях для графического представления документов, постоянно 
обновляя применяемые методы, расширяя спектр услуг и держа руку на пульсе новейших разработок.

О компании Keypoint Intelligence — Buyers Lab

Награда PaceSetter Award от Buyers Lab присуждается на основе всеобъемлющих опросов, подробных 
интервью и собственной шкалы оценок производителям оборудования для графического представления 
документов, показавшим лучшие результаты на рынке в различных категориях, включая безопасность 
графического представления документов, платформы МФУ и экосистемы приложений, мобильную 
печать и ключевые вертикальные рынки.
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“В компании Lexmark осознают, что обеспечение безопасности является приоритетной задачей для клиентов 
в любой организации, и делают все возможное для создания аппаратного и программного обеспечения, 
которому покупатели могут доверять, — говорит Джейми Бсейлз, руководитель отдела анализа 
программного обеспечения. — Мы выделили компанию Lexmark благодаря возможности выполнения 
проверки рабочей памяти, перезагрузки при обнаружении неполадок, а также проверки целостности 
микропрограммы при загрузке. Это возможности, которые могут предотвратить несанкционированный 
доступ при первой подобной попытке. Внимание компании Lexmark к деталям, выраженное в функциях для 
защиты устройств, рабочих процессов и сетей в целом, явно прослеживалось в этом исследовании”.  
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