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2.

Установка Принтстат

2.1 Системные требования
Поддерживаемые операционные системы:
•
•
•
•

Windows Server 2008R2 SP2 со всеми установленными обновлениями
Windows Server 2012
Windows Server 2012R2
Windows Server 2016

Аппаратные характеристики сервера: Процессор 2.5 ггц, от 4гб ОЗУ, от 10гб на диске.
Сервер может быть виртуальным.
Учётная запись: Если ПО будет работать с внешним SQL сервером, то для доступа к нему нужна
учётная запись с правами на создание базы данных. Если это доменная учётная запись, то она
должна быть локальным администратором на сервере, где будет работать ПО, и дополнительно
обладать правами входа в качестве сервиса (run as service) на данном сервере.
Сетевые порты и протоколы, необходимые при работе:
•
•
•
•
•

ICMP
TCP 515\9100\80
SNMP 161\162
TCP 1433 (для обращения к внешнему SQL серверу)
SMTP 25 (для отправки уведомлений)

Прочие требования:
•

Для отображения кириллических символов в интерфейсе программы перед началом
установки на сервере должен быть выбран русский язык для программ, не
поддерживающих Юникод

Внимание! Если у вас более 100 сетевых принтеров, системные требования к серверу
будут выше. Обратитесь по адресу support@nicotech.ru для помощи с расчётом
серверной архитектуры.
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2.2 Лицензирование
В целях тестирования предоставляется демо-лицензия на 50 сетевых устройств печати сроком 1
месяц. Для её получения отправьте на адрес support@nicotech.ru полное имя сервера(FQDN), на
котором будет работать ПО.

2.3 Установка ПО
Запустите файл Printstat_3.xx.exe. Инсталлятор проверит сервер на соответствие системным
требованиям и, при необходимости, установит недостающие компоненты. Нажмите ДАЛЕЕ.

Выберите тип установки. При выборе стандартной установки инсталлятор установит и настроит ПО
на работу с локальным SQL server 2012 Express(также будет установлен инсталлятором). Если
необходимо подключить ПО к имеющемуся SQL серверу, то выберите Экспертный режим установки
и нажмите далее.
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Укажите данные для подключения к SQL серверу. В поле «Сервер» необходимо вводить имя
сервера, на котором установлен SQL и имя экземпляра, к которому необходимо подключиться. Если
Вы хотите использовать доменную учётную запись для запуска служб и подключения к БД, то
включите опцию «Доверительное соединение» и укажите данные учётной записи на следующем
шаге инсталлятора.

Выберите путь для установки программы и нажмите далее.
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Нажмите «Установить». В процессе установки могут выводиться предупреждения со стороны
операционной системы – нажмите «Да».

2.4 Базовые настройки ПО
После завершения установки веб-интерфейс ПО доступен по адресу http://localhost/printstat. Для
подключения с внешнего компьютера необходимо заменить localhost на имя или IP адрес сервера.
При входе в систему будет выдан запрос на ввод логина и пароля (по-умолчанию admin\admin).
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3. Добавление и удаление
устроиств в Принтстат
ПО Принтсат самостоятельно опрашивает сохранённые диапазоны сети в соответствии с заданными
настройками. Устройства могут быть автоматически сгруппированы в зависимости от их IP адреса.
Для первичного поиска устройств необходимо добавить список групп и список диапазонов сети, в
которых находятся устройства печати.

3.1 Создание и редактирование списка групп устройств
Для создания группы, к которой будут привязаны устройства необходимо перейти на страницу
Устройства – Группы и нажать

для добавления новой группы.

На открывшейся странице необходимо задать для группы название и при необходимости добавить
в неё устройства. Переносить в ручном режиме устройства в созданную группу не обязательно (Если
группы будут указаны в свойствах диапазонов в сканере сети, то это будет сделано автоматически
при сканировании сети.
После создания или редактирования группы нужно нажать «Ок»

3.2 Добавление диапазона сети для сканирования
Для добавления в базу адресов для сканирования нужно открыть страницу Устройства – Сканер сети
и нажать
для добавления диапазона сети. При создании диапазона будут запрошены
следующие данные:
•
•

•
•

Название – любое имя диапазона, которое будет отображаться в списке сетей
Группа устройств – все найденные в данном диапазоне устройства будут автоматически
занесены в эту группу. Если группировать устройства не требуется, поле можно оставить
пустым
Начальный адрес – адрес, с которого система будет начинать поиск принтеров
Конечный адрес – последний адрес подсети
o Вместо последнего адреса можно указать маску подсети для автоматического
расчёта пула адресов диапазона

После заполнения всех полей нажмите «Ок» для сохранения диапазона и перехода обратно в
список сетей для сканирования.
В качестве диапазона можно указать адрес конкретного принтера. Для этого при создании нужно
указать одинаковые начальный и конечный адрес.
При создании диапазонов не рекомендуется создавать диапазоны с числом адресов более 1000.
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3.3 Импорт списка диапазонов из файла
При большом количестве диапазонов их список можно загрузить в систему с помощью файла. Для
этого на странице Устройства – Сканер сети нужно нажать «Обзор» и в открывшемся окне указать
путь к CSV файлу, в котором содержатся данные по названию диапазона, названию группы и IP
адресам. Образец файла для импорта лежит в папке с установленной программой (по-умолчанию
путь к файлу: C:\Program Files (x86)\Nicotech\PrintStat\Network_Ranges.txt). Формат файла:
NetworkName1,GroupName1,192.168.1.1,192.168.1.254;
NetworkName2,GroupName1,192.168.2.1,192.168.2.254;
NetworkName3,GroupName1,192.168.3.1,192.168.3.254;

Если у устройств печати заранее известные статические адреса, то процесс обнаружения принтеров
можно существенно ускорить, загрузив их адреса в базу вместо диапазонов. Для этого в качестве
обоих адресов для каждого диапазона нужно указать адрес устройства печати.

3.4 Поиск принтеров в ручном режиме
Для запуска сканирования в ручном режиме на странице Устройства – Сканер сети нужно выбрать
диапазоны и нажать «Сканировать». Одновременно в ручном режиме может быть отсканировано
не более 100 диапазонов. При необходимости отсканировать более 100 диапазонов
воспользуйтесь автоматическим сканированием по расписанию.
После запуска сканирования можно переходить на другие страницы веб-интерфейса, поиск
принтеров по выбранным диапазонам будет проходить в фоновом режиме. Скорость сканирования
зависит от количества устройств в сети. Диапазон из 254 адресов сканируется около 3-5 минут.
После завершения сканирования устройства автоматически начнут отображаться на главном
экране и в отчётах.
Важно! Если часть устройств не нашлась или при просмотре в отчётах отображается некорректная
информация, то напишите нам по адресу support@nicotech.ru для исправления ситуации. Почти
всегда проблемы с обнаружением связаны с тем, что модель устройства не находится в списке
поддерживаемых на данный момент.

3.5 Автоматический поиск устройств с заданным интервалом
Принтстат может автоматически сканировать все заданные диапазоны сети с указанной в
настройках периодичностью. За это отвечает параметр «Частота, с которой будет запускаться поиск
новых устройств (в часах)». Подробное описание этой и других настроек ПО находится в разделе
«Основные настройки ПО»

3.6 Удаление устройств из системы
Для удаления устройства из базы необходимо перейти в раздел «Администрирование –
Управление принтерами. В появившемся списке нужно выбрать одно или несколько устройств и
нажать «Удалить». При удалении устройства также будет удалена вся собранная по нему
статистика.
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4.

Основные настроики ПО

Для просмотра и редактирования настроек системы Принтстат необходимо перейти в раздел
Администрирование – Настройки.

4.1 Настройки опроса устройств
Раздел «Интервалы» содержит всё необходимое для создания расписания сканирования.

Для удобства и снижения лишней нагрузки на сеть все опросы разделены на несколько групп:
o

o

o

o

o

– в ходе данного
опроса проверяется только общее состояние устройств на наличие ошибок и
предупреждений. Счётчики и уровни расходных материалов не опрашиваются.
Рекомендуемое значение – 30 минут.
Частота, с которой будут собираться счётчики устройств (в минутах)– в ходе данного опроса
собираются данные по счётчикам устройств. Наличие ошибок и предупреждений и
уровни расходных материалов не проверяются. Рекомендуемое значение – 400
минут.
Частота, с которой будут проверяться уровни расходных материалов (в минутах) – в ходе
данного опроса проверяется состояние расходных материалов устройств. Наличие
ошибок и предупреждений и счётчики не опрашиваются. Рекомендуемое значение
45 минут.
Частота, с которой будут проверяться другие параметры устройств (в минутах) – в ходе
данного опроса проверяются только общие свойства устройств (размещение, мас
адреса, серийные номера, сетевые имена). Состояние устройств, счётчики и уровни
расходных материалов не опрашиваются. Рекомендуемое значение 600 минут.
Частота, с которой будет запускаться поиск новых устройств (в часах) – данный параметр
отвечает за расписание сканирования диапазонов сети при поиске новых устройств.
Рекомендуемое значение 100 часов. Важно! При поиске новых устройств все
остальные опросы останавливаются и не запускаются до его окончания.
Частота, с которой будет проверяться состояние устройств (в минутах)

Раздел «Тайм-ауты» отвечает за настройки времени ожидание ответа от устройства при опросе
параметров.
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Все таймауты уже имеют рекомендованные значения, изменять их не требуется, если иное не
рекомендовано службой технической поддержки Никотех.
Раздел «Имя сообщества» содержит данные для подключения к устройствам по SNMP. Если
настройки SNMP на ваших устройствах специально не изменялись, то параметр уже установлен в
нужное значение, и его изменение не требуется. Если в вашей сети используется иное имя
сообщества, то введите его и нажмите «Сохранить».

Важно! Указанное имя сообщества будет использоваться со всеми устройствами в сети. Задать
разные имена сообщества для разных устройств нельзя.
Раздел «Анализировать неизвестные модели» содержит единственный параметр, который
отвечает за сбор отладочной информации по устройствам, которые не поддерживаются системой
в полном объёме.

Если часть устройств при опросе отображается некорректно, то включите этот параметр и
просканируйте диапазон сети с проблемными устройствами на странице Устройства – Сканер сети.
Процесс сканирования с включённым сбором отладочной информации по неизвестным моделям
идёт медленнее, чем обычно, и может занимать до 20 минут на диапазон из 254 адресов.
По результатам сканирования в папке C:\Program Files (x86)\Nicotech\PrintStat\logs появятся файлы
scannerResult_*.txt. Вышлите их на адрес support@nicotech.ru для добавления моделей в базу
поддерживаемых.
Раздел «Пороговые уровни расходных материалов» содержит настройки, необходимые для
отслеживания замен расходных материалов на устройствах, которые не могут выслать по SNMP
серийный номер расходного материала. В таких случаях Принтстат будет считать заменой
изменение уровня расходного материала со значения меньше минимального до значения выше
максимального.

4.2 Настройки уведомлений
Для уведомления администраторов о проблемах с устройствами, снижении уровня расходного
материала ниже порогового значения и рассылки статистических отчётов используется система
уведомления по электронной почте. Для корректной работы уведомлений нужно указать:
o
o
o

Адрес почтового сервера – может быть указан IP адрес или имя почтового сервера
Порт почтового сервера
Логин для отправки уведомлений – если ваш почтовый сервер не требует аутентификации
при отправке, поле можно оставить пустым
11

o
o
o

o
o

Пароль для отправки уведомлений – если ваш почтовый сервер не требует аутентификации
при отправке, поле можно оставить пустым
Шифрованное подключение – включите, если ваш сервер использует SSL
Адрес отправителя – адрес, от имени которого будут приходить уведомления. В некоторых
случаях этот адрес необходимо прописать в настройках почтового сервера для включения
возможности отправлять письма (обратитесь к администраторам своего почтового сервера
для консультации по этому поводу)
Кодировка письма – параметр можно оставить без изменений, если не было рекомендаций
от службы поддержки Никотех
Адрес, куда отправляются данные по неизвестным устройствам – по-умолчанию все данные
по неизвестным моделям отправляются в автоматическом режиме на адрес
printstat@nicotech.ru. Если вы не хотите отправлять эту информацию на указанный адрес –
введите в это поле любой другой адрес.

Для создания и настройки уведомлений перейдите в раздел Уведомления.

4.3 Настройки сервиса
Данный раздел содержит системные настройки сервиса, которые можно не менять, за
исключением случаев, когда иное рекомендовано службой поддержки Никотех.

4.4 Настройки логирования
Система Принтстат позволяет гибко настраивать количество отображаемой в логах информации.
Для редактирования доступны следующие параметры:
o

o

- отвечает за запись в лог подробной
информации по опросам устройств. Параметр можно оставить в выключенном состоянии,
если иное не было рекомендовано службой поддержки Никотех.
Уровень логирования действий пользователей – Ответчает за то, как подробно в логах будут
отображаться действия пользователей. Возможны значения:
Включить подробное логирование опроса устройств





o

Просмотр – в логах отображается информация о просмотренных страницах
Изменение – в логах отображается информация о просмотренных страницах и о
фактах изменения настроек
Подробный – в логах отображается информация о просмотренных страницах и
подробная информация о всех изменениях, внесённых в настройки системы, включая
информацию о том, какие значения были до изменения.

Количество дней, через которое логи архивируются -

укажите число дней, через которое логи

следует архивировать
o

Количество дней, через которое архивы логов удаляются –

укажите, через сколько дней нужно

удалять архивы с логами
o
o

Пусть к каталогу, где хранятся архивы логов– укажите, где должны храниться архивы с логами
Частота автоматического обновления журнала событий, сек–

необходимо обновлять страницу с журналом событий
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укажите, через сколько секунд

5.

Уведомления

Перед созданием уведомлений убедитесь в том, что в системе указаны правильные настройки
почтового сервера и задан список получателей.

5.1 Создание и изменение списка получателей уведомлений
Для

добавления

управления

списком

получателей

обновлений

перейдите

в

раздел

Администрирование – Адреса. Для добавления нового адресата нажмите
и заполните адрес и
краткое описание(опционально). После сохранения адрес становится доступен для отправки
уведомлений.
Для редактирования уже существующего адреса выберите его в списке и нажмите
удаления адресата воспользуйтесь кнопкой «Удалить».

. Для

5.2 Создание и управление уведомлениями.
Для создания уведомления перейдите в раздел Уведомления и нажмите
нового уведомления или

для добавления

для редактирования ранее созданного.

Принтстат позволяет рассылать несколько типов уведомлений, каждое из которых обладает
собственными настройками.

5.3 Отчёт о изменении адреса устройства
Данное уведомление приходит в случае, если система Принтстат обнаружила изменение IP адреса
устройства. Для настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчёт о изменении адреса устройства»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать
уведомление. Если оно должно приходить по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».
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5.4 Отчет по замене расходных материалов по складам
Данное уведомление содержит вложенный отчёт «Отчет по замене расходных материалов по
складам». Для настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчет по замене расходных материалов по складам»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Период отчёта – задайте период, с который требуется присылать отчёт
Число генерации отчёта – задайте номер дня, в который нужно создавать и отправлять
отчёт.
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.5 Отчет по замене расходных материалов по устройствам
Данное уведомление содержит вложенный отчёт «Отчет по замене расходных материалов по
устройствам». Для настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчет по замене расходных материалов по устройствам»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Период отчёта – задайте период, с который требуется присылать отчёт
Число генерации отчёта – задайте номер дня, в который нужно создавать и отправлять
отчёт.
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.6 Отчет по пропавшим/перемещенным устройствам
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Данное уведомление содержит вложенный отчёт «Отчет по пропавшим/перемещенным
устройствам». Для настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчет по пропавшим/перемещенным устройствам»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Период отчёта – задайте период, с который требуется присылать отчёт
Число генерации отчёта – задайте номер дня, в который нужно создавать и отправлять
отчёт.
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.7 Отчет по расходным материалам
Данное уведомление содержит вложенный отчёт «Отчет по расходным материалам». Для
настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчет по расходным материалам»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Период отчёта – задайте период, с который требуется присылать отчёт
Число генерации отчёта – задайте номер дня, в который нужно создавать и отправлять отчёт
Выберите тип устройств, по которым нужен отчёт
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.8 Отчет по счетчикам за период
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Данное уведомление содержит вложенный отчёт «Отчет по счетчикам за период». Для настройки
уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчет по счетчикам за период»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Период отчёта – задайте период, с который требуется присылать отчёт
Число генерации отчёта – задайте номер дня, в который нужно создавать и отправлять отчёт
Выберите тип устройств, по которым нужен отчёт
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.9 Отчет по счетчикам страниц принтеров
Данное уведомление содержит вложенный отчёт «Отчет по счетчикам страниц принтеров». Для
настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Отчет по счетчикам страниц принтеров»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Период отчёта – задайте период, с который требуется присылать отчёт
Число генерации отчёта – задайте номер дня, в который нужно создавать и отправлять отчёт
Выберите тип устройств, по которым нужен отчёт
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».
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5.10

Уведомление по выключенным устройствам

Данное уведомление приходит в случае, если система Принтстат обнаружила изменение IP адреса
устройства. Для настройки уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Уведомление по выключенным устройствам»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Количество дней – укажите срок, после истечения которого, Принтстат отправит
уведомление, если устройство все эти дни было недоступно
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

В тексте и заголовке письма можно использовать переменные, которые будут заменены на
информацию, полученную с устройства. Список доступных переменных для данного уведомления:
%serial_number% - Серийный номер устройства
%prn_hostname% - Сетевое имя устройства
%prn_ip% - IP-Адрес устройства
%prn_model% - Модель устройства
%location% - Размещение устройства
%status% - Основной статус устройства
%other_status% - Остальные статусы устройства
%group% - Группа устройства
%all_supply_level% - Уровень всех расходных материалов устройства
%printer_web% - Ссылка на веб-интерфейс устройства

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.11
Уведомление по количеству замененных расходных
материалов
Данное уведомление приходит в случае, если на выбранных устройствах было заменено заданное
количество расходных материалов с одинаковым артикулом. Для настройки уведомления
необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Уведомление по количеству замененных расходных
материалов»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
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o

Количество замененных расходных материалов – укажите, сколько раз должна произойти
замена расходного материала перед отправкой уведомления
Код расходного материала – укажите тип расходного материала, по которому нужны
уведомления. Кроме указания конкретного типа расходного материала в системе заведены
несколько стандартных групп для быстрой настройки:

o
o

Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

o

В тексте и заголовке письма можно использовать переменные, которые будут заменены на
информацию, полученную с устройства. Список доступных переменных для данного уведомления:
%supply_type%- Тип расходного материала
%group% - Группа устройства

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.12

Уведомление по количеству напечатанных страниц

Данное уведомление приходит в случае, если система Принтстат обнаружила, что устройство
напечатало заданное количество страниц. Для настройки уведомления необходимо указать
соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Уведомление по количеству напечатанных страниц»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Количество страниц – укажите число страниц, которое должно напечатать устройство
прежде, чем Принтстат отправит уведомление
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

В тексте и заголовке письма можно использовать переменные, которые будут заменены на
информацию, полученную с устройства. Список доступных переменных для данного уведомления:
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%serial_number% - Серийный номер устройства
%prn_hostname% - Сетевое имя устройства
%prn_ip% - IP-Адрес устройства
%prn_model% - Модель устройства
%location% - Размещение устройства
%status% - Основной статус устройства
%other_status% - Остальные статусы устройства
%group% - Группа устройства
%all_supply_level% - Уровень всех расходных материалов устройства
%printer_web% - Ссылка на веб-интерфейс устройства

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.13
Уведомление
материала

по

минимальному

уровню

расходного

Данное уведомление приходит в случае, если система Принтстат обнаружила, что уровень
расходного материала снизился до заданного значения. Для настройки уведомления необходимо
указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Уведомление по количеству напечатанных страниц»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Уровень тонера – укажите пороговое значение уровня
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

В тексте и заголовке письма можно использовать переменные, которые будут заменены на
информацию, полученную с устройства. Список доступных переменных для данного уведомления:
%serial_number% - Серийный номер устройства
%prn_hostname% - Сетевое имя устройства
%prn_ip% - IP-Адрес устройства
%prn_model% - Модель устройства
%location% - Размещение устройства
%status% - Основной статус устройства
%supply_part_num% - Артикул расходного материала
%supply_type% - Тип расходного материала
%supply_serial% - Серийный номер расходного материала
%current_supply_level% - Уровень текущего расходного материала
%other_status% - Остальные статусы устройства
%group% - Группа устройства
%all_supply_level% - Уровень всех расходных материалов устройства
%printer_web% - Ссылка на веб-интерфейс устройства
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Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».

5.14
Уведомление
материала

по

максимальному

уровню

расходного

Данное уведомление приходит в случае, если система Принтстат обнаружила, что уровень
расходного материала повысился до заданного значения. Данное уведомление можно
использовать для отслеживания фактов замены расходных материалов. Для настройки
уведомления необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Уведомление по количеству напечатанных страниц»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Уровень тонера – укажите пороговое значение уровня
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

В тексте и заголовке письма можно использовать переменные, которые будут заменены на
информацию, полученную с устройства. Список доступных переменных для данного уведомления:
%serial_number% - Серийный номер устройства
%prn_hostname% - Сетевое имя устройства
%prn_ip% - IP-Адрес устройства
%prn_model% - Модель устройства
%location% - Размещение устройства
%status% - Основной статус устройства
%supply_part_num% - Артикул расходного материала
%supply_type% - Тип расходного материала
%supply_serial% - Серийный номер расходного материала
%current_supply_level% - Уровень текущего расходного материала
%other_status% - Остальные статусы устройства
%group% - Группа устройства
%all_supply_level% - Уровень всех расходных материалов устройства
%printer_web% - Ссылка на веб-интерфейс устройства

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».
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5.15

Уведомление по статусам

Данное уведомление приходит в случае, если система Принтстат обнаружила, что устройство в
момент опроса находится в состоянии ошибки или предупреждения. Для настройки уведомления
необходимо указать соответствующие настройки:
o
o
o
o
o

o
o

Название уведомления – введите имя, под которым уведомление будет отображаться в
списке
Тип уведомления – выберите «Уведомление по количеству напечатанных страниц»
Группа устройств – выберите группу устройств, по которой необходимо высылать отчёт. Если
он нужен по всем устройствам, выберите «Любая группа»
Уровень статуса – выберите по каким типам состояния нужно отправлять уведомление
Количество опросов – укажите, сколько раз подряд должна повториться одна и та же
ошибка прежде чем будет отправлено уведомление. При установке данного параметра в
«1» уведомления будут приходит по всем выбранным событиям, обнаруженным во время
опроса. При установке данного параметра в «2» или более уведомления будут приходить
только в том случае, если ошибка повторилась заданное число раз. Это позволит избежать
ложных срабатываний уведомления при открытии лотков\крышек, но увеличивает время
реакции на инцидент
Заголовок письма – введите текст, который будет отображаться в теме письма
Текст письма – укажите данные, которые нужно отображать в тексте письма

В тексте и заголовке письма можно использовать переменные, которые будут заменены на
информацию, полученную с устройства. Список доступных переменных для данного уведомления:
%serial_number% - Серийный номер устройства
%prn_hostname% - Сетевое имя устройства
%prn_ip% - IP-Адрес устройства
%prn_model% - Модель устройства
%location% - Размещение устройства
%status% - Основной статус устройства
%other_status% - Остальные статусы устройства
%group% - Группа устройства
%all_supply_level% - Уровень всех расходных материалов устройства
%printer_web% - Ссылка на веб-интерфейс устройства

Выберите нужные адреса в списке слева и добавьте их в список получателей с помощью кнопки

Для проверки созданного уведомления нажмите
Для сохранения изменений нажмите «Ок». Для отмены изменений нажмите «Отмена».
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6. Контроль доступа и
безопасность
6.1 Включение и настройка доменной авторизации
Для настройки входа в веб-интерфейс Принтстат необходимо:
1. войти в ПО от имени встроенной учётной записи admin (пароль admin) и добавить
пользователя (см. раздел «Создание нового пользователя»)
2. отредактировать файл C:\Program Files (x86)\Nicotech\PrintStat\web\web.config. В нём
нужно найти секцию, отвечающую за авторизацию, и закомментировать секцию Forms и
раскомментировать секцию Windows
3. Вписать в секции Windows название доменной группы, которая будет иметь право
подключаться к интерфейсу. Групп может быть несколько. Образец файла web.config с
необходимыми правками:
<!--<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="~/Account/Login.aspx" timeout="20" />
</authentication>
<authorization>
<deny users="?" />
</authorization> -->
<authentication mode="Windows"/>
<authorization>
<allow roles="NICOTECH\Domain Users"/>
<allow roles="NICOTECH\Пользователи домена"/>
<deny users="*"/>
<deny users="?"/>
</authorization>

4. После добавления пользователя в настройках IIS необходимо проверить включена ли
возможность Windows авторизации для веб-сайта Принтстат:
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6.2 Включение и настройка локальной аутентификации
Если ПО было установлено с настройками по-умолчанию и не было переведено на использование
доменной авторизации, то аутентификация с помощью локальных учётных записей уже работает и
не требует каких-либо настроек.
Для настройки входа в веб-интерфейс Принтстат с помощью встроенных в ПО учётных записей
необходимо:
1. отредактировать файл C:\Program Files (x86)\Nicotech\PrintStat\web\web.config. В нём
нужно найти секцию, отвечающую за авторизацию, и закомментировать секцию Windows и
раскомментировать секцию Forms.
Образец файла web.config с необходимыми правками:
<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="~/Account/Login.aspx" timeout="20" />
</authentication>
<authorization>
<deny users="?" />
</authorization>
<!-- <authentication mode="Windows"/>
<authorization>
<allow roles="NICOTECH\Domain Users"/>
<allow roles="NICOTECH\Пользователи домена"/>
<deny users="*"/>
<deny users="?"/>
</authorization>-->

2. После сохранения файла web.config открыть веб-интерфейс и войти в ПО от имени
встроенной учётной записи admin (пароль admin) и добавить пользователя.
3. После добавления пользователя в настройках IIS необходимо проверить включена ли
проверка подлинности с помощью форм для веб-сайта Принтстат:
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6.3 Создание нового пользователя
Для создания пользователя в системе необходимо перейти на страницу Администрирование –
Пользователи и нажать

:

На открывшейся странице нужно заполнить поля:
Пользователь – отображаемое имя пользователя
Email – почтовый адрес пользователя
Логин – имя пользователя (при использовании Windows авторизации имя пользователя нужно
прописывать с именем домена)
Пароль – пароль пользователя (при использовании Windows авторизации поле можно оставить
пустым)

4. Нажать
и перейти на вкладку
5. Выбрать в выпадающем списке роль администратора и добавить её пользователю. Нажать

6. Перезапустить IIS и зайти в веб-интерфейс Принтстат. В правом верхнем углу должно
отобразиться имя залогиневшегося пользователя.
Роль «Administrator» имеет доступ ко всем страницам веб-интерфейса. При необходимости Вы
можете создать дополнительные роли и выдать им необходимые права.
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6.4 Создание новой пользовательской роли
Для создания роли пользователя необходимо зайти в веб-интерфейс Принтстат и перейти в раздел
Администрирование – Роли. Нажать

для добавления роли.

Код – имя роли, которое будет использоваться при назначении прав пользователю
Роль – отображаемое имя роли, может быть любым
Описание – краткое описание создаваемой роли

Для сохранения созданной роли нажмите
Далее, нужно перейти во вкладку
роли

и выбрать необходимые права для данной

После изменения прав необходимо нажать

25

7. Логирование работы
системы
Принтстат имеет встроенный механизм протоколирования всех действий пользователей и сетевого
взаимодействия с устройствами. ПО поддерживает гибкую настройку параметров логирования
своей работы и действий пользователей, для доступа к которой перейдите в раздел
Администрирование – Настройки.
Для просмотра журнала событий перейдите в раздел Администрирование – Журнал событий.
Лог может быть выгружен в XLSX файл с помощью кнопки

.

При просмотре через веб-интерфейс поддерживается фильтрация событий. При использовании
фильтра по тексту поддерживаются различные варианты поиска. Для их отображения нажмите :

Все лог-файлы системы хранятся в папке logs внутри папки с установленной программой (поумолчанию это: C:\Program Files (x86)\Nicotech\PrintStat\logs).
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8.

Обновление с версии 2.хх

Для обновления ПО с версий 2.хх или более ранних до последней версий отправьте запрос на
обновление
по
адресу
support@nicotech.ru,
приложив
файл
C:\Program
Files
(x86)\Nicotech\PrintStat\printstatservice.exe.config
Мы рекомендуем проводить обновление силами специалистов нашей технической поддержки.
Для этого необходим удалённый доступ к серверу. Если доступ не возможен, мы предоставим
пошаговую инструкцию по обновлению.

9.

Контактная информация

При возникновении сложностей или вопросов по установке или настройке ПО, обратитесь по
адресу support@nicotech.ru
ООО Никотех
www.nicotech.ru
+7 499 500 3829
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