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Мобильные устройства AYYA
со встроенной поддержкой 
«Мониторинг и Защита»

СУБД «Квант-Гибрид»

Российская 
объектно-реляционная 
система управления базами
данных
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Российская 
микроэлектроника и 
схематехника GS Nanotech.
Модули памяти, SSD диски

от VisionLabs

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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Интеграция российских производителей

электронно-компонентной базы в Экосистему 

Катюша создает новый перспективный рынок 

для отечественных разработчиков

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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Обслуживание техники
«КАТЮША» у официальных
партнёров продлит 
срок службы
принтеров и МФУ
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СУБД «Квант-Гибрид»
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Терминал управления доступом 

«Мониторинг и Защита» поддерживает все 

основные марки и модели 

многофункциональных устройств и сетевых 

принтеров

КАТЮША — российская ИТ экосистема





ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
В РОССИИ

Покупай Российское сегодня или проиграешь завтра



Технологическое партнерство
по SMD монтажу и локальной сборки

печатной техники КАТЮША

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Локализация производства 
печатной техники КАТЮША 

на производственном 
предприятии НПП "Торий"

Интеграция серии смартфонов
 AYYA t1 в решение КАТЮША 

по мобильной печати
с использованием QR-кода

Технологическое партнерство
по локальной сборке 

печатной техники КАТЮША

Интеграция российских 
SSD-дисков в устройства 

КАТЮША



 В состав делегации вошли: заместитель министра промышленности и торговли Шпак В.В., 

Торговый представитель РФ в Республике Корея Масальцев А.А. и 

генеральный директор разработчика российских микропроцессоров «Элвис» Семилетов А.Д. 

В рамках прошедшего в Сеуле 23-25 ноября 2021г. 

Российско-корейского инвестиционного форума компанией «Катюша» был

организован официальный визит российской делегации на производственную 

площадку корейского партнера ГК «Катюша» - SINDOH

h�ps://korea.minpromtorg.gov.ru/en/news/?alias=mou_signing_between_the_south_korean_company_sindoh_and_katyusha_it

Об интеграции российских микропроцессоров, SSD, СУБД

и операционных систем в устройства Катюша. 

О локализации производства устройств Катюша в России.

В присутствии Замминистра Василия Шпака и Торгового 

представителя РФ в Республике Корея 

Александра Масальцева между компаниями 

ООО «Катюша Принт» и Sindoh Co., Ltd. были подписаны 

меморандум о технологическом сотрудничестве и 

соглашения:
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ДОГОВОРЫ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
С ВЕДУЩИМи МИРОВЫМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ



ПО «Мониторинг и Защита» соответствует требованиям актуального российского законодательства в области импортозамещения, 

внесено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (Приказ Минкомсвязи России №475 от 18.09.2018 г.).

17КАТЮША — российская ИТ экосистема
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в устройствах катюша используются
SSD

Производственные мощности GS NANOTECH в Калининградской области, г. Гусев 

КАТЮША — российская ИТ экосистема



h�ps://www.cnews.ru/news/line/2021-12-02_ustrojstva_katyusha_poluchili
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совместный пресс-релиз ГК КАТЮША / GS Group

КАТЮША — российская ИТ экосистема



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

В настоящее время АО «НПП «Торий» является научно-
производственным предприятием, ведущим исследования, разработки 
и промышленный выпуск сверхмощных микроволновых электро-
вакуумных приборов.

Основными видами деятельности АО «НПП «Торий» являются 
производство электро- и радиоэлементов и электровакуумных 
приборов. 

Отдельным направлением деятельности АО "НПП "Торий" 
является деятельность в области использования источников ионизи-
рующего излучения  (генерирующих).

В АО "НПП "Торий" разработан типоряд ускорителей элект-
ронов "Электроника" и было произведено и поставлено заказчикам в 
России и за рубежом более 100 экземпляров ускорителей. 

По типу производства предприятие относится к мелкосе-
рийному производству с длительным производственным циклом 
изготовления изделий — от 4 до 9 месяцев, с огромным количеством 
входящих деталей и узлов (от 250 до 400 деталей и узлов в одном 
приборе).

АО "НПП "Торий" разрабатывает и производит полный ряд 
вакуумной СВЧ элементной базы для ускорителей электронов, 
включая ЭВП СВЧ (клистроны, магнетроны, ускоряющие секции, 
электронные пушки и т.п.).

АО «НПП «Исток» им. Шокина»

Локализация производства печатной техники КАТЮША предполагается организовать 

на двух производственных предприятиях: АО «НПП «Исток» им. Шокина» и НПП «Торий»*

Научно-производственное предприятие "Исток" основано в 
1943 году и расположено в городе Фрязино Московской области, 
Россия.

Основное направление деятельности — новые разработки и 
серийное производство современных и перспективных изделий СВЧ-
электроники для всех видов связи и радиолокации.

В настоящее время НПП "Исток" поддерживает около 30% всей 
номенклатуры изделий СВЧ-электроники, выпускаемой в России, что 
определяет его головную роль в отрасли.

Предприятие обладает замкнутыми технологическими циклами 
разработки и производства СВЧ-транзисторов, монолитных интег-
ральных схем, модулей СВЧ любой функциональной сложности, 
электровакуумных СВЧ-приборов и комплексированных СВЧ-
устройств на их основе, радиоэлектронной аппаратуры и ее составных 
частей.

*С указанными предприятиями подписаны соглашения о намерениях.
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ПРОИЗВОДСТВенные партнёры

21

Многопрофильная компания в сфере ИТ, одна 

из лидеров на рынках России и стран СНГ в области 

производства компьютерных комплектующих, 

вычислительной техники и ODM продукции.

Собственная разработка 
схемотехнических изделий, 
конструирование и 
прототипирование

Конвеерная узловая
сборка вычислительной
техники до 300 000 
единиц в год

Многоступенчатый
контроль качества
на каждом этапе
производства

Производство как 
устройств собственной 
разработки, так и на 
базе ведущих платформ

КАТЮША — российская ИТ экосистема





23КАТЮША — российская ИТ экосистема



24КАТЮША — российская ИТ экосистема



25КАТЮША — российская ИТ экосистема



26КАТЮША — российская ИТ экосистема



27КАТЮША — российская ИТ экосистема



28КАТЮША — российская ИТ экосистема



Регистрация фактов перемещения материальных ценностей

Управление складскими запасами компании любого масштаба

сдать на склад / установить в устройство / передать другому 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Возможность сортировки и фильтрации по категориям: 

Идентификация и аутентификация пользователя на сервере 
корпоративной системы с помощью логина и пароля пользователя, 
по ПИН-коду или по отпечатку пальца

Интуитивно простой интерфейс для контроля складских запасов офиса и 
производства любого масштаба

Российское программное обеспечение для взаимодействия пользователя 
с корпоративной системой учета материальных ресурсов предприятия

пользователю
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БЕЗОПАСНАЯ ЭКОСИСТЕМА
ПЕЧАТИ НА ОСНОВЕ 
РОССИЙСКИХ КОМПОНЕНТОВ

31КАТЮША — российская ИТ экосистема
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СУБД «Квант-Гибрид»
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Печать как услуга

Готовые решения для любой отрасли
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Аутсорсинг печати / описание решения

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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Аутсорсинг печати / стадии процесса

КАТЮША — российская ИТ экосистема



Модернизация парка 
техники

Унификация модельного 
ряда, оптимизация точек 
печати

 Снижение затрат 
 печати на 30-40%

    Простота использования 
    услуги – один счет в месяц. 
    Больше нет закупок картриджей и 
    запчастей, затрат на ремонт и 
    покупку техники

    Фиксированные расходы 
    на весь срок контракта. 
    Независимость от курса валют, 
    роста цен, инфляции

39

преимущества сервиса «печать как услуга»

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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В ЕДИНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ГОРОДА МОСКВЫ

ВАО    61

1384ЗАО      51

641

ЗЕЛАО  1

22
СЗАО    33

423

НАО     36

430
тАО     18

231 юЗАО    40

1255

юАО    44

1143

юВАО   64

1163

ЦАО    49

728

СВАО   72

1312

САО    48

918

ВСЕГО УЧРЕЖДЕНИЙ ВСЕГО УСТРОЙСТВ
41

«Мониторинг и Защита» 
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КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ АУТСОРСИНГА ЕМИАС Г. МОСКВЫ

БЫЛО

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

-   Невозможность обеспечить норматив времени на выполнение работ, связанных 

   с посещением одним пациентом врача (Приказ Минздрава РФ от 19.12.16 г.)

-   Невозможность контролировать и  прогнозировать затраты на печать

-   Персонал учреждения занимается непрофильной деятельностью (ремонт, заправка и закупка) 

-   Бесконечная номенклатура техники, картриджей  и запчастей

-   Частые поломки, плохое качество отпечатка 

-   Несоответствие устройств задачам пользователей (печать штрих-кодов, печать 

   в форматах А4/А5, расположение  документа и т. д. )

42

НАШИ ПРОЕКТЫ
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ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГИ АУТСОРСИНГА ПЕЧАТИ:

-   Соблюдение норм времени на прием пациента

-   Фиксированная цена на услугу печати в течение  лет3-х
-   Внедрение новой техники, соответствующей задачам рабочего места

-   Сокращение затрат на печать

-   Управление печатной средой полностью в нашей ответственности под контролем Заказчика

-   Всего  модели устройств, унифицированный картридж для принтера и МФУ2

-   Отличная работа техники без перебоев- устранение инцидента за  минут30

43

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ АУТСОРСИНГА ЕМИАС Г. МОСКВЫ

СТАЛО

НАШИ ПРОЕКТЫ

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Программа «КАТЮША СЕРВИС»

Программа «КАТЮША ЛИЗИНГ»

СЕРВИС

ЛИЗИНГ

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ
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Большие возможности для малого бизнеса

на большой территории. 

КАТЮША Сервис – это программа для субъектов малого,

среднего бизнеса и самозанятых в рамках реализуемых

ГК «КАТЮША» крупных проектов аутсорсинга печати и 

сервиса ИТ инфраструктуры. 

КАТЮША открывает широкие возможности развития 

бизнеса для субъектов МСП и самозанятых в сфере 

продажи и сервиса офисной техники, доставки и замены 

расходных материалов, технической и гарантийной 

поддержки клиентов ГК «КАТЮША».

Одной из основных задач, решаемых при создании 

российской ИТ Экосистемы КАТЮША, является 

предоставление оперативной, профессиональной и 

качественной сервисной поддержки нашим заказчикам

СЕРВИС

СЕРВИСНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 
МАЛОГО, СРЕДНЕГО БИЗНЕСА И САМОЗАНЯТЫХ

Более 50 сервисных партнеров КАТЮША  
являются субъектами МСП 

установлено более 2000 печатающих устройств

В рамках контрактов ГК «КАТЮША» субъектами 
МСП и самозанятыми обслуживаются: 

выполнено более 4000 выездов сервисных инженеров

более 200 медицинских учреждений Москвы и 
Московской Области 

отремонтировано более 1000 печатающих устройств 

КАТЮША — российская ИТ экосистема
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ЛИЗИНГ

Выгодный лизинг для субъектов МСП на технику КАТЮША

ЛИЗИНГ

СУБЪЕКТ МСП 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

КОНТРАКТА АУТСОРСИНГа

ЗАКАЗЧИК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

АУТСОРСИНГА ПЕЧАТИ

льготный лизинг для СУБЪЕКТОВ МАЛОГО СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

КАТЮША — российская ИТ экосистема



ПАРТНЁРСКИЙ БИЗНЕС / Реализованные проекты 
   

Поставки устройств КАТЮША

Московская Государственная 

юридическая академия (МГЮА)

Министерство образования и молодежной 

политики Чувашской Республики

13-й Арбитражный Суд СПб

РОСРЕЕСТР ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

УПРАВЛЕНИЕ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ 
ЦЕНТР ГОРОДА МОСКВЫ"

«УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ЗДАНИЯМИ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АО «РАМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

ГЛАВНАЯ ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА

Государственное учреждение-московское

областное региональное отделение фонда 

социального страхования РФ

ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»

АО Конструкторское бюро приборостроения 

им. академика А.Г. Шипунова
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ПАРТНЁРСКИЙ БИЗНЕС / АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ С ТЕХНИКОЙ И ПО КАТЮША

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"ОРГАНИЗАЦИЯ "АГАТ" 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ

ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

"АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ИМ. С.В. ИЛЬЮШИНА"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИНФОРМАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, 
МЕТРОЛОГИИ И ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ"

НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ
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КОНЦЕРН СОЗВЕЗДИЕМФЦ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ РОСТЕХ

КАТЮША — российская ИТ экосистема



53

отзывы о технике и По 
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ПРЕССА О КОМПАНИИ  

«КАТЮША» создала первые в России 
принт-серверы на базе процессоров Baikal

«Решение о разработке российского принт-сервера – это ответ на запросы наших клиентов. Программно-аппаратный комплекс 
создан в RnD центре компании «КАТЮША» и отвечает всем требованиям программы импортозамещения, проводимой 
правительством РФ. Теперь в России есть собственная разработка, позволяющая осуществить бесшовный переход в 
соответствии с требованиями государства, для компании любого масштаба и направления. Удобство использования в любых 
гетерогенных системах, надежность и безопасность процессов печати, высокая энергоэффективность и прозрачность работы и 
управления печатающим парком – вот те принципы, которыми руководствовались в «КАТЮША» при создании решения. 
Процессор Baikal-M – настоящее сердце данной системы. Совместная работа с лидером рынка российских процессоров 
позволила нам обеспечить заказчиков уникальной разработкой с функционалом, не уступающим лучшим зарубежным 
софтверным решениям», - комментирует Наиль Япаров, руководитель отдела развития информационных продуктов компании 
«КАТЮША».

«Мы рассчитываем, что партнерство с «КАТЮША» поможет нам в нашей ключевой задаче – продвижении на рынок широкого 
спектра устройств на процессорах Baikal, – заявляет Андрей Евдокимов, генеральный директор компании "Байкал 
Электроникс". – «Для эффективного замещения импортных решений отечественными необходимо сформировать полностью 
российский технологический стек из оборудования и программного обеспечения, и мы сейчас активно развиваемся именно в 
этом направлении».

 
О компании «Байкал Электроникс»:

"Байкал Электроникс" - российская компания, основанная в 2012 году и специализирующаяся на проектировании интегральных 
микросхем и систем на кристалле на базе архитектур ARM и MIPS. Разработки компании предназначены для использования на 
российском и международном рынках в энергоэффективных компьютерных и промышленных системах с разным уровнем 
производительности и функциональности. Baikal-M - это многофункциональная система на кристалле с восемью ядрами ARM 
Cortex-A57, 8-ядерным графическим процессором Mali-T628 и набором высокоскоростных интерфейсов, включая HDMI, PCI 
Express, 10Gb Ethernet и SATA. Baikal-M предназначен для настольных компьютеров, ноутбуков, моноблоков, микросерверов и 
встроенных систем. Подробнее о компании - на официальном сайте «Байкал Электроникс» - www.baikalelectronics.ru

Сервер печати – это программно-аппаратный 
комплекс, позволяющий управлять инфраст-
руктурой печати компании любого масштаба. 
Он отслеживает состояние устройств печати, 
осуществляет контроль расходных материа-
лов и обеспечивает безопасность документов, 
отправленных на печать. Благодаря встроен-

ному терминалу, систему легко интегрировать в любые печатные парки для обеспечения единого управления заданиями 
копирования, сканирования и печати.

«Мониторинг и Защита» — приложение, позволяющее улучшить функциональность МФУ, принтеров и взаимодействующих с 
ними элементов. Данное ПО обеспечивает безопасность и защиту конфиденциальных данных и мониторинг устройств: 
позволяет контролировать расход картриджей, отслеживать счетчики устройств, данные об объемах печати сотрудников. 
Система имеет встроенные модули отчетности, способные с высокой точностью спрогнозировать необходимые к заказу 
расходные материалы, составлять отчеты по количеству отпечатанных страниц и их стоимости и т.д.

Российская компания «КАТЮША» создала 
первое защищенное решение для корпора-
тивной печати на полностью российских ком-
понентах: это принт-сервер на базе процес-
сора Baikal-M с архитектурой ARM V8 и мате-
ринской плате «Эдельвейс» под управлением 
операционной системы Astra Linux «Новорос-
сийск» с предустановленным программным 
обеспечением управления печатью «Монито-
ринг и Защита» на российском ядре собст-
венной разработки компании.

Сотрудничество компании «Катюша» и ГК Astra Linux 
— защищенная экосистема ИТ-продуктов

В экосистему корпоративной печати «Катюша» входят сервер на базе российского процессора Baikal BE M1-1000, 
линейка принтеров, МФУ, терминалы для управления доступом и авторизации с помощью распознавания лиц, 
специализированное ПО для управления парком оборудования «Мониторинг и Защита», мобильное приложение, 
сервисные решения и полный аутсорсинг печатной инфраструктуры. В итоге решения, корректно работающие под 
управлением российской ОС, будут официально сертифицированы в рамках программы Ready for Astra Linux.

Специалисты компании «Катюша» уже приступили к испытаниям: развернули тестовый стенд с ОС Astra Linux, где 
прове-ряют интеграцию своих решений с защищенной платформой.

«ГК Astra Linux видит большой потенциал в развитии сотрудничества с компанией «Катюша». Встроенный в ОС 
Astra Linux уникальный комплекс СЗИ и оперативно выходящие обновления безопасности позволят сделать 
систему печати максимально защищенной и устойчивой к кибератакам. Интегрированное решение, которое 
объединит технологии «Катюша» и Astra Linux, актуально для всего рынка: и для частного бизнеса, и для 
госорганизаций, включая те, которые предъявляют особые требования к защите информации», — комментирует 
Роман Мылицын, директор по инновациям ГК Astra Linux.

Компания «Катюша» и ГК Astra 
Linux заключили соглашение о 
технологическом партнерстве. 
Его цель — обеспечить совмес-
тимость программных и аппарат-
ных средств, которые производит 
«Катюша», с ПО Astra Linux. Уже 
сегодня развернут тестовый 
стенд на базе защищенной плат-
формы и успешно идет проверка 
интеграции решений.

Цель сотрудничества — обеспечить заказчиков надежными и удобными технологическими стеками, корректность 
работы которых проконтролировали оба вендора на ранних стадиях жизненного цикла каждого продукта. Чтобы 
достигнуть такого результата, эксперты компаний-разработчиков проведут всестороннее тестирование совмес-
тимости созданного в компании «Катюша» ПО и аппаратного оборудования с ОС Astra Linux. Реализация такой 
стратегии взаимодействия обеспечит конечным пользователям ряд преимуществ. Помимо гарантии 
работоспособности совместных решений, заказчики избавятся от необходимости тратить ресурсы на проверку 
совместимости компонентов систем и возможности их интеграции, что позволит ускорить и облегчить процессы 
создания и миграции ИТ-инфраструктур.

«Все чаще мы сталкиваемся с тем, что для реализации планов перехода на импортонезависимое ПО заказчики 
рассматривают только комплексные решения. Сотрудничество компании «Катюша» с ГК Astra Linux и 
объединение наших передовых технологий направлено на обеспечение безопасности критических 
инфраструктур. ПО «Мониторинг и Защита» на отечественной ОС, позволит снизить затраты на печать, обеспечит 
конфиденциальность, уменьшит риск преднамеренных и случайных утечек данных. Наше партнерство позволит 
эффективнее проводить процессы цифровизации в государственном секторе и крупном российском бизнесе, для, 
которых задача импортозамещения ПО, является одной из первоочередных», — отмечает Наиль Япаров, 
руководитель отдела развития информационных продуктов компании «Катюша».

Москва, 2 августа 2021 года. — 
Группа компаний Astra Linux, ли-
дер отечественного рынка за-
щищенных операционных сис-
тем и платформ виртуализации, 
и компания «Катюша», российс-
кий разработчик комплекса прог-
раммных и аппаратных средств для корпоративной печати, сообщают о подписании меморандума о партнерстве в 
рамках программы технологической кооперации ИТ-производителей Ready for Astra Linux.

КАТЮША — российская ИТ экосистема



КАТЮША В 

* — cсылки на промо-ролики, представленные в альбоме 

*

«КАТЮША» — успеть 
за 30 секунд. Печать на 

максимальных скоростях

Обзор линейки аппаратов 
«КАТЮША» со встроенным 

российским ПО 
«Мониторинг и защита»

Принт-сервер 
«КАТЮША» с российским 

процессором Байкал М 

Авторизация на принтере
Катюша P247 с помощью 

внешнего терминала 
"Мониторинг и защита»

Печать на МФУ HP 
со встроенной системой 
"Мониторинг и защита»

Авторизация на МФУ 
Катюша М151  с помощью 

карты, пин-кода, 
логина и пароля

Печать на МФУ 
Konica Minolta cо 
встроенным ПО 

«Мониторинг и Защита»

Мультивендорная печать 
по QR-коду с помощью 

мобильного приложения 
"Мониторинг и защита»

57КАТЮША — российская ИТ экосистема





21.04.2022


