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Облако и Linx PrinterNet

Принтеры Linx могут подключаться к 
интернету аналогично ноутбуку или 
планшету с помощью кабеля или по 
беспроводной сети WiFi. 

Linx PrinterNet – это облачная система 
хранения, предоставляющая услуги 
конечным заказчикам и группам 
специалистов по технической поддержке.

Обеспечение безопасности 
вашей сети

Linx серьезно относится к вопросам 
безопасности, поэтому система Linx 
PrinterNet спроектирована и испытана 
в соответствии с высочайшими 
стандартами. 

Принтер Linx может подключаться 
только к облаку Linx PrinterNet и никогда 
не примет запросы на подключение от 
любого другого устройства или службы. 
Принтеры Linx сконфигурированы таким 
образом, что отвергают внешние запросы 
на подключение, и могут использоваться 
только для установки и управления через 
соединение с Linx PrinterNet.

Сохранение контроля над 
своими данными

Как любое ответственное предприятие, 
вас, конечно, волнует, как используются 
данные, выходящие за пределы компании. 

Linx предоставляет информацию о данных, 
передаваемых от принтера, гарантирует 
их коммерческую конфиденциальность 
и обещает, что они будут использоваться 
только для выявления и решения проблем 
и для усовершенствования продукции Linx 
и удобства ее использования.

Linx использует отвечающие отраслевым 
стандартам службы облачных 
вычислений, сертифицированные в 
соответствии с ISO 27001:2013 и Safe 
Harbor, проверяемые в соответствии 
с SSAE 16/SOC 2, и работающие под 
управлением сотрудников, являющихся 
сертифицированными специалистами в 
области информационной безопасности 
(CISSP®). Эти службы подвергаются 
испытаниям на уязвимости сети и 
приложений, а также периодическим 
внутренним и внешним проверкам 
безопасности. 

Если у вас есть вопросы, касающиеся 
безопасности, запросите более 
подробную информацию.

Передача данных

Linx PrinterNet предпринимает попытки 
передачи данных в облако каждые 
несколько секунд по необходимости. 
Объем данных зависит от количества 
принтеров и активности предприятия. 

Если вы разрешите специалистам службы 
технической поддержки управлять вашим 
принтером для содействия в решении 
проблемы, то объем данных может 
увеличиться на период такого сеанса.

Обмен данными с облаком –  
это так же просто, как 
просмотр веб-сайта

Для передачи данных Linx PrinterNet 
используется порт 443 (стандартный 
для любого веб-сайта https) и протокол 
WebSockets (RFC 6455). Открытие 
дополнительных портов не требуется.  
Во время передачи данные шифруются  
по протоколу TLS.

В большинстве случаев не требуется 
изменение параметров брандмауэра 
вашей корпоративной сети.

Подключение, интернет вещей, безопасность и ответы на вопросы
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Linx PrinterNet

• Насколько защищены мои данные?

 Как и большинство поставщиков 
облачных услуг, AWS работает по 
модели совместной ответственности 
за обеспечение безопасности. Они 
отвечают за безопасность своей 
инфраструктуры, в том числе защиту 
своих вычислительных служб, сетевых 
служб, хранилищ данных и баз 
данных от атак. Они также отвечают 
за безопасность программного и 
аппаратного обеспечения, а также 
физических объектов, где размещаются 
службы AWS. Вместе с тем, Linx несет 
ответственность за безопасность 
конфигурирования среды AWS, а 
также за обращение с собранными 
данными в соответствии с местным 
законодательством.

• Как я могу подключить свои принтеры 
к Linx PrinterNet?

 Можно использовать либо 
проводное подключение с помощью 
соединительного кабеля от Ethernet-
порта принтера к проводному сетевому 
устройству или беспроводное 
подключение с помощью WiFi-
устройства, подключаемого  
к USB-порту принтера.

 IP-адресация также опциональна 
и может быть либо на основе 
фиксированных IP-адресов, либо 
по DHCP (протокол динамической 
конфигурации узла). Для подключения 
к беспроводной сети WiFi вам 
потребуются SSID (идентификатор сети) 
и пароль.

• Что делать, если я забуду свое имя 
пользователя или пароль?

 На экране входа есть возможность 
отправить в Linx сообщение электронной 
почты для сброса имени пользователя 
и пароля. Как и при первоначальной 
настройке, эти новые учетные данные 
можно изменить.

• Мои принтеры Linx уже подключены 
к системе управления, разве там не 
передаются необходимые данные?

 Нет, в настоящее время основной 
функцией этих систем является 
обеспечение безошибочной маркировки 
и управление линией. Каплеструйные 
принтеры с непрерывной подачей 
чернил (CIJ) осуществляют обмен 
данными с помощью интерфейса Linx 
для дистанционной передачи данных 
(RCI), который обеспечивает передачу 
базовых данных о статусе оборудования 
и сообщений об ошибках. PrinterNet 
позволяет передавать подробную 
диагностическую информацию.

Вопросы и ответы

• Где находится облако Linx Cloud?

 Система Linx PrinterNet размещена на 
серверах AWS (Amazon Web Services®). 
Они предоставляют услуги размещения 
данных и служб для стартапов и крупных 
компаний из более чем 190 стран мира. 
Данные Linx хранятся в географическом 
местоположении, обеспечивающем 
наилучшее быстродействие для 
заказчиков.

• Какие данные хранятся?

 Большинство хранимых данных 
представляют собой техническую 
информацию принтера, используемую 
для диагностики и прогнозирования 
сбоев, определения тенденций, 
исследований и разработок, оказания 
услуг заказчикам. Единственными 
хранимыми персональными данными 
являются данные, требуемые для 
администрирования системы, например, 
контактные данные пользователя. 
Обращение с такой информацией 
осуществляется в соответствии с 
требованиями Общего регламента ЕС по 
защите персональных данных (GDPR).

 Заказчик отвечает за работу с учетными 
данными пользователей.

Варианты подключения

Проводное Ethernet-подключение: Сеть Wi-Fi:
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