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ОЦИФРОВКА 
ДОКУМЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕЧАТЬЮ 

УПРАВЛЕНИЕ 
3D-ПЕЧАТЬЮ

YSoft SafeQ — это платформа 
решений по организации 
рабочих процессов, 
предназначенная для 
организаций, которые хотят 
контролировать и сокращать 
расходы на услуги печати, 
создавать более эффективные 
рабочие процессы и повысить 
безопасность документов и 
3D-объектов в среде обычных и 
3D-принтеров.

Мы являемся лидером в области 
офисных технологий уровня 
предприятия и стремимся 
помогать ИТ-департаментам 
создавать интеллектуальный 
бизнес.



WWW.YSOFT.COM 5

ПЛАТФОРМА YSOFT 
SAFEQ ПРЕДЛАГАЕТ:

УПРАВЛЕНИЕ ПЕЧАТЬЮ
Централизованное управление печатью для 
снижения расходов на печать как минимум на 
30 %, повышения безопасности документов и 
производительности. Поддерживает печать 
по запросу с любого устройства и контроль 
использования по фактическим данным

ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ
Повышение производительности работы 
за счет автоматизированной оцифровки и 
доставки документов, а также управление 
цифровой безопасностью и ускорение поиска 
и извлечения документов

УПРАВЛЕНИЕ 3D-ПЕЧАТЬЮ
Мы предлагаем быструю и 
высококачественную 3D-печать для 
оперативного создания прототипов и 
готовых продуктов. Благодаря интеграции 
систем управления печатью и учета мы 
обеспечиваем безопасность 3D-объектов, 
точное распределение и компенсацию 
издержек. 



SAFEQ
ПЛАТФОРМА РЕШЕНИЙ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ 
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Современные организации стремятся оптимизировать свою работу, внедряя офисные 
решения уровня предприятия. Сокращение расходов, повышение производительности труда 
и безопасности данных имеют большое значение на всех этапах управления печатью и 
оцифровки. 

Оптимизация работы также предполагает упрощенный подход к развертыванию решений. Y Soft 
понимает эти потребности и представляет наиболее функциональную и гибкую платформу на рынке 
для компаний всех размеров.

YSoft SafeQ — это платформа решений по организации рабочих процессов, ориентированная 
на растущие потребности организаций, которые хотят эффективно контролировать и сокращать 
расходы на услуги обычной и 3D-печати, создавать более эффективные цифровые рабочие процессы 
и повысить безопасность документов. 

МОДУЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА
Платформа YSoft SafeQ предлагает полнофункциональные рабочие процессы по управлению печатью и 
оцифровке документов уровня предприятия в виде линейки простых в использовании и развертывании 
программных наборов. Каждый набор является модульным, то есть организация может приобрести набор 
целиком или отдельные необходимые модули из него. Добавлять дополнительные компоненты из одного 
набора в другой очень легко. Кроме того, некоторые модули являются общими для нескольких наборов, 
поэтому платить дважды за добавление компонентов не придется.

Наконец, в каждом наборе используется единая распределенная архитектура, встроенные 
терминалы и интерфейсы управления, что обеспечивает простой переход между модулями и 
наборами.

ОТРАСЛЕВЫЕ ИННОВАЦИИ
В то время как для других решений требуется несколько серверов, договоров и справочных служб 
для управления печатью и оцифровки документов, что подразумевает повышение совокупной 
стоимости владения, Y Soft предлагает единое интегрированное решение.

YSoft SafeQ — это также первое полнофункциональное решение уровня предприятия по управлению 
печатью для обычных и 3D-принтеров.

НАБОРЫ ПЛАТФОРМЫ YSOFT SAFEQ
Решения YSoft SafeQ интегрируются с индикаторной панелью самых популярных мировых марок 
МФУ (многофункциональных устройств). Платформа YSoft SafeQ предлагается в виде одного из 
четырех модульных наборов.



YSoft SafeQ Enterprise Suite сочетает 
централизованное управление печатью 
уровня предприятия с расширенными 
рабочими процессами в едином решении 
для максимального сокращения расходов, 
повышения производительности и 
безопасности. 

YSoft SafeQ Workflow Suite упрощает процессы 
сканирования и обработки документов до 
минимума. Сочетая базовые и расширенные 
функции оцифровки документов в YSoft 
SafeQ, организации могут оптимизировать 
свою работу и максимально повысить 
производительность цифровых процессов, 
обеспечив согласованную и точную оцифровку 
данных. Этот набор включает базовые 
модули YSoft SafeQ для безопасного доступа с 
целью оцифровки документов и повышения 
безопасности документов в рамках рабочих 
процессов. 

YSoft SafeQ Print Management Suite 
предоставляет организациям 
централизованное решение по управлению 
печатью уровня предприятия, позволяющее 
сократить расходы на услуги печати, повысить 
безопасность документов и 
производительность рабочих процессов за 
счет набора базовых функций сканирования 
документов. 

Более доступный набор YSoft SafeQ Print 
Management Suite LD (Limited Devices) 
предоставляет все преимущества 
централизованного управления печатью с 
базовыми функциями по организации рабочих 
процессов для ограниченного ассортимента 
многофункциональных устройств (в основном 
это устройства формата A4). Благодаря 
безопасной печати и функции Print Roaming 
набор LD позволяет извлечь дополнительную 
выгоду из таких устройств, повышая 
рентабельность инвестиций.

SAFEQ
ENTERPRISE
SUITE

SAFEQ
PRINT MANAGEMENT
SUITE

SAFEQ
PRINT MANAGEMENT
SUITE LD

SAFEQ
WORKFLOW
SUITE
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НАБОРЫ YSOFT SAFEQ И ОБЩИЕ МОДУЛИ

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕЧАТЬЮ И 
ОЦИФРОВКЕ ДОКУМЕНТОВ

МОДУЛЬ YSOFT SAFEQ
• Print Roaming
• Подсистема правил
• Управляемые рабочие процессы
• Отчетность

МОДУЛЬ YSOFT SAFEQ
• Проверка подлинности
• Print Roaming
• Управляемые рабочие процессы
• Мобильная печать

МОДУЛЬ YSOFT SAFEQ
• Проверка подлинности
• Управляемые рабочие процессы
• Отчетность

МОДУЛЬ YSOFT SAFEQ
• Отчетность

СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
Сколько страниц печатается, копируется и 
сканируется в вашей компании и сколько это 
стоит?

ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Можно ли сказать, что сотрудники использу-
ют МФУ и сетевые принтеры эффективно и 
продуктивно?

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОКУМЕНТОВ
Кто занимается печатью и сканированием, 
каких именно документов и насколько они 
защищены?

ВНИМАНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЕ
Могу ли я заявить о снижении расхода бума-
ги, выработки мусора и выбросов CO2?

Каждый набор YSoft SafeQ 
состоит из программных 
модулей, реализующих 
определенные функции. 
Наборы предлагают 
оптимальную 
функциональность, 
однако организации могут 
выбирать себе необходимые 
функции в виде отдельных 
модулей, помня о том, что 
у них есть возможность 
добавлять модули по мере 
роста запросов. Модули 
распределены по наборам 
Print Management, Workflow и 
Enterprise, при этом четыре 
модуля являются общими для 
всех наборов.

YSOFT SAFEQ
Enterprise Suite

YSOFT SAFEQ
Print Management Suites

YSOFT SAFEQ
Work�ow Suite

ВЫПУСКИ И ОБЩИЕ МОДУЛИ YSOFT SAFEQ

МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ

PRINT ROAMING

КРЕДИТЫ И 
ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ

ОТЧЕТЫ

CORE WORKFLOWS

ПОДСИСТЕМА НА 
ОСНОВЕ ПРАВИЛ

ПРОВЕРКА 
ПОДЛИННОСТИ

ADVANCED 
WORKFLOWS

МОДУЛИ
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МОДУЛИ 
ПЛАТФОРМЫ YSOFT 
SAFEQ

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

ПРОВЕРКА 
ПОДЛИННОСТИ

• Защита от несанкционированных пользователей за счет контроля доступа к МФУ и 
документам

• Документы остаются недоступными, пока пользователь не пройдет проверку 
подлинности с помощью устройства чтения карт, ПИН-кода, имени пользователя и 
пароля или комбинации этих методов

• Сокращение затрат и расхода бумаги, связанных с заданиями, которые 
отправляются на печать, но оказываются не нужны

• Простое назначение прав печати, копирования и сканирования для 
пользователей или групп пользователей в целях облегчения ИТ-
администрирования

ПОДСИСТЕМА 
ПРАВИЛ
Скоро доступна для оцифровки 
документов

• Обеспечивает управление печатью с помощью библиотеки заданных правил, 
позволяющих сократить затраты, например за счет использования черно-белой 
печати вместо цветной, двусторонней вместо односторонней и использования 
наиболее экономичного устройства. Также позволяет создавать собственные 
правила

• Уведомления, сообщающие пользователям об ожидаемых расходах, что позволяет 
оптимизировать печать и зачастую сократить ее объем

• Уведомления о несоблюдении политик сокращения затрат облегчают контроль за 
печатью

PRINT ROAMING® /
PRINT ROAMING НА 
ОСНОВЕ КЛИЕНТОВ

• Безопасная печать с использованием любого МФУ в среде печати
•  Масштабирование с учетом потребностей бизнеса (от одного офиса до нескольких 

континентов)
•  Задания печати выполняются, только когда пользователь проходит проверку 

подлинности
• Возможным следствием может стать снижение числа дорогостоящих серверов за 

счет обработки сложных задач печати на клиентских рабочих станциях

МОБИЛЬНАЯ ПЕЧАТЬ • YSoft Wireless Print для мобильных устройств Mac и iOS обеспечивает удобную и 
безопасную печать для мобильных работников

• Безопасная печать с мобильных устройств с помощью отправки команд через веб-
интерфейс или электронную почту на МФУ

• Поддержка анонимной гостевой печати
• Автоматическое преобразование формата (JPG, PDF, DOC, PPT, XLS, PNG)

УПРАВЛЯЕМЫЕ 
РАБОЧИЕ ПРОЦЕССЫ: 
CORE И ADVANCED 
WORKFLOWS

•  Безопасное сканирование одним нажатием кнопки в заданную корпоративную 
библиотеку документов SharePoint® и Dropbox® Business/Dropbox Enterprise 
упрощает оцифровку и передачу документов

•  Обзор папок, сохранение документов от имени пользователя, отсканировавшего 
документ, в хранилище с идентификатором пользователя МФУ, и распознавание 
штрихкодов

•  Сканирование в электронную почту, в домашнюю папку или заранее 
определенное местоположение с использованием скриптов

•  Система оптического распознавания символов мирового уровня, очистка 
изображений, добавление страниц в начало и конец, удаление пустых страниц, 
выделение текста, а также PDF-файлы с возможностью поиска, документы Microsoft 
Word и Microsoft Excel

КРЕДИТ И 
ВЫСТАВЛЕНИЕ 
СЧЕТОВ

•  Персональные или групповые счета для упрощения администрирования
•  Поддержка прейскурантов, расчетных центров, кодов выставления счетов и квот 

на использование для простого распределения издержек
•  Поддержка услуг платной печати дает контроль над издержками и возможность их 

компенсации

СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ • Готовые или настраиваемые отчеты для руководства для анализа фактических 
данных и использования

•  Сводные и экологические отчеты с общими результатами и сведениями по 
экологическому воздействию

•  Отчеты CRS с использованием кубов OLAP и анализом долгосрочных тенденций 
помогают администраторам более эффективно управлять печатными мощностями



«Решение YSoft SafeQ развеивает опасения пользователей в связи с защитой 
конфиденциальных данных при печати на общие устройства. Теперь 
пользователи могут быть уверены, что их конфиденциальные документы не 
будут выданы принтером, пока они не окажутся рядом».
— Эндрю Баттон (Andrew Button), разработчик систем, ИТ-отдел, Connect

«Благодаря YSoft SafeQ культура печати в нашей компании изменилась 
коренным образом. Пользователи печатают только то, что нужно, и тратят 
меньше цветных чернил. Используя отчетность YSoft SafeQ, мы смогли 
идентифицировать пользователей с большим объемом распечатанных 
документов в прошлом».
— Дэвид Филд (David Field), специалист старшей категории, Severn Trent Water

«Помимо экономии средств решение YSoft SafeQ позволило существенно 
улучшить рабочую среду для пользователей. А Print Roaming YSoft SafeQ 
позволяет сотрудникам запускать свою печать на наиболее удобном 
принтере в любом местоположении внутри компании».
— Ким Фаарбек (Kim Faarbæk), контролер, NORDJYSKE Medier

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Y SOFT
Программное решение YSoft SafeQ может сочетаться с дополнительными аппаратными и 
программными решениями, приобретаемыми за отдельную плату. Y Soft разрабатывает, выпускает 
и проводит испытания качества каждого аппаратного решения с программным обеспечением YSoft 
SafeQ. Такое полностью подготовленное решение позволяет организациям использовать прекрасно 
совместимые друг с другом оборудование и программное обеспечение вместо того, чтобы собирать 
решение из систем различных поставщиков, для которых требуются различные соглашения о ценах, 
поддержке и обслуживании, что зачастую приводит к образованию разнородной рабочей среды.

YSOFT SAFEQ TERMINAL PRO 4
Если интегрированное (встроенное) решение не подходит или 
отсутствует, YSoft SafeQ Terminal Pro 4 предоставляет интерфейс 
для проверки подлинности, Print Roaming и других функций. 
Y Soft предлагает современный сенсорный экран со встроенным 
разъемом устройства чтения карт. 

YSOFT USB READER 3 И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ КАРТЫ
Как при работе со встроенным решением, так и с внешним 
терминалом YSoft USB Card Reader 3 и идентификационные 
карты позволяют проходить проверку подлинности на МФУ или 
сетевом устройстве простым проведением карты. Кабели для 
устройства чтения карт доступны по запросу.
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YSOFT SAFEQUBE 2
Организации, желающие сократить свою инфраструктуру 
услуг печати, могут использовать YSoft SafeQube 2 в качестве 
упрощенной альтернативы серверу. Как и Print Roaming на 
основе клиентов, сложные задачи печати обрабатываются 
на рабочих станциях, тогда как SafeQube 2 отвечает за 
проверку подлинности пользователей и отправку отчетов в 
центр управления о работе локального диспетчера печати — 
эти задачи предполагают существенно меньший объем 
передаваемых данных. SafeQube 2 также отличается более 
быстрым взаимодействием через пользовательский интерфейс и 
оказывается менее уязвимым при сетевых сбоях.

УСТРОЙСТВО ОПЛАТЫ YSOFT
При использовании с модулем кредита и выставления счетов 
YSoft SafeQ и/или YSoft be3D eDee это дополнительное 
устройство самостоятельной оплаты позволяет пользователям 
увеличивать свой кредит на счету услуг печати, принимая монеты 
и банкноты в выбранной валюте. Устройство оплаты YSoft 
защищено от кражи и автоматически отправляет сообщение 
администратору в случае обнаружения попытки взлома.

ПРИЛОЖЕНИЕ YSOFT SAFEQ MOBILE TERMINAL
Приложение YSoft SafeQ Mobile Terminal для устройств iOS и 
Android обеспечивает безопасную печать со смартфонов и 
планшетов. Для идентификации МФУ или сетевого принтера 
используются QR-коды, после сканирования которых мобильным 
приложением пользователи могут выполнять печать и выбирать 
дополнительные варианты окончательной обработки. Кроме 
того, приложение YSoft SafeQ Mobile Terminal позволяет без 
лишних затрат включить функции YSoft SafeQ на небольших 
принтерах или МФУ.

YSOFT BE3D EDEE
Разработанный специально для образовательных учреждений 
YSoft be3D eDee является первым 3D-принтером с системой 
управления печатью и учета. При использовании вместе с 
набором YSoft SafeQ Print Management Suite образовательные 
учреждения получают единую централизованную систему 
управления печатью и выставления счетов для обычных и 
3D-принтеров. eDee позволяет образовательным учреждениям 
управлять использованием и вести учет расходов на 3D-печать, 
выполняемую студентами и персоналом.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ YSOFT SAFEQ 6

YSoft SafeQ 6 представляет собой значительный шаг вперед в области управления печатью уровня 
предприятия и отражает потребности отрасли в решениях по управлению цифровым контентом 
и постоянное стремление компании Y Soft к сокращению расходов. Чтобы помочь организациям 
оптимизировать свой бизнес, Y Soft добавила следующие новые функции и компоненты в  
YSoft SafeQ 6.

CORE  
И ADVANCED 
WORKFLOWS
Эффективное и экономичное 
управление оцифровкой, 
обработкой и распространением 
цифрового контента внутри 
организации. Включает рабочие 
процессы и конфигурацию для 
Microsoft SharePoint®, DropBox 
Business и Dropbox Enterprise с 
дополнительными соединителями 
для сторонних локальных или 
облачных систем хранения

PRINT 
ROAMING™ 
НА ОСНОВЕ 
КЛИЕНТОВ (CBPR) 
CBPR основывается на модуле Print 
Roaming YSoft SafeQ’ и позволяет 
локально обрабатывать сложные 
задания печати на стороне 
клиента, устраняя потребность в 
дорогостоящих серверах. CBPR 
можно использовать совместно 
с оригинальным автономным 
удаленным диспетчером печати. 
CBPR можно развернуть с помощью 
LDAP или вручную

YSOFT 
SAFEQUBE 2

Даже при использовании CBPR для 
веб-интерфейса МФУ требуется 
сервер. SafeQube представляет 
собой простую альтернативу 
дорогостоящим серверам с 
автоматическим подключением и 
настройкой. На нем запускается 
служба проверки подлинности и 
осуществляется управление сбором 
данных по действиям службы печати

МУЛЬТИТЕНАТ-
НОСТЬ  

Дополнительная экономия будет 
обеспечиваться за счет распреде-
ления расходов на инфраструктуру 
между несколькими компаниями 
с безопасной изоляцией данных с 
помощью одного экземпляра YSoft 
SafeQ. Обычно рекомендуется для 
холдингов и поставщиков управляе-
мых услуг печати

YSOFT SAFEQ 
TERMINAL PRO 4 

Современный внешний терминал с 
сенсорным экраном и встроенным 
устройством чтения карт. Идеально 
подходит для сред с устройствами 
разных моделей и марок без 
встроенных терминалов

УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ ДРАЙВЕР 
ПЕЧАТИ 
  
Устраняет необходимость в драй-
верах конкретных производителей 
и позволяет выбирать дополни-
тельные варианты окончательной 
обработки

ПРИЛОЖЕНИЕ 
YSOFT SAFEQ 
MOBILE 
TERMINAL  
Приложение для iOS и Android для 
безопасной печати с мобильных 
телефонов и планшетов. 
Экономичный встроенный терминал 
на мобильном устройстве

YSOFT BE3D 
EDEE

YSoft be3D eDee является первым 
3D-принтером с системой 
управления печатью и учета.  
Разработан специально для 
образовательных учреждений

УЛУЧШЕНИЯ 
ПОЛЬЗОВА-
ТЕЛЬСКОГО ИН-
ТЕРФЕЙСА 
  
Новые улучшения интерфейсов 
пользователя и администратора для 
мобильной работы и улучшенная 
рабочая среда для максимальной 
производительности
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Обновление с YSoft SafeQ 5 до YSoft SafeQ 6 осуществляется бесплатно для организаций с 
действующим обслуживанием по подписке и действующим Соглашением об уровне обслуживания 
(SLA). 

О Обновление
ПО Перекрестное обновление
ВКЛ Включено в собственную лицензию
Н/Д Нет данных
С Возможно с использованием Core или Advanced Workflows

 Доступно для первоначальной покупки
 Возможно обновление только для отдельных устройств 

О Н/Д ПО Н/Д ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ ВКЛ С

ПО ПО ПО О С

ПО ПО ПО О С

ПО ПО О С

ПО ПО ПО О С

ПО ПО О С

ПО ПО О С

ПО ПО ПО О ПО С



ГЛОБАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ ПАРТНЕРОВ И 
КЛИЕНТОВ
Служба поддержки партнеров и клиентов Y Soft включается в работу сразу после того, как мы начинаем 
взаимодействовать. Специалисты Y Soft сделают все, включая предпродажные консультации, проведение 
технических демонстраций, а также помощь по вопросам проектирования, чтобы убедиться, что решение 
оптимально подходит для имеющейся у вас инфраструктуры и не будет препятствовать ее дальнейшему 
развитию.

INDIRECT SUPPORT И DIRECT SUPPORT
Наборы YSoft SafeQ и дополнительные решения распространяются только через авторизованных 
партнеров Y Soft. Поддержка Y Soft включена при использовании YSoft SafeQ в качестве услуги по подписке и 
предоставляется в качестве дополнительной услуги при покупке лицензий на программное обеспечение. 

Клиентам Y Soft доступно два типа услуг поддержки клиентов Y Soft: Y Soft Direct Support и Y Soft Indirect Support. 
Эти два типа услуг поддержки отличаются способом предоставления технической поддержки разных уровней. 
Поддержка каждого типа предоставляется с гарантированным временем ответа по Соглашению об уровне 
обслуживания (SLA).

ТЕКУЩАЯ ПОДДЕРЖКА КЛИЕНТОВ — ВКЛЮЧАЕТ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Превосходная поддержка клиентов действует в течение всего времени использования YSoft SafeQ. Поддержка 
клиентов Y Soft доступна по мере роста и изменения вашей инфраструктуры, включая периодические проверки 
и оценки системы. Кроме того, как при использовании по лицензии с действующей поддержкой программного 
обеспечения, так и в качестве услуги по подписке организации имеют право на бесплатное обновление 
программного обеспечения. Y Soft постоянно добавляет новые функции и компоненты в виде серии Служебных 
обновлений (СО), Кумулятивных обновлений (КО) и основных версий. Актуальной основной версией на данный 
момент является YSoft SafeQ 6.

Y SOFT — BUILD SMART BUSINESS
Build Smart Business («Оптимизируйте свой бизнес») — это не просто девиз для Y Soft, это определение нашей 
корпоративной миссии. Мы стремимся создавать интеллектуальные и производительные офисные решения 
для предприятий. Любая организация, крупная или мелкая, должна работать эффективно, чтобы оставаться 
конкурентоспособной. Y Soft является лидером в области повышения эффективности бизнеса, включая 
сокращение расходов, повышение производительности и безопасности документов.

Будучи корпоративным партнером по успеху наших клиентов, мы начинаем свою работу с определения 
подходящего решения для существующих потребностей и инфраструктуры организации и предлагаем 
консультации по структуре, архитектурные рекомендации и предпродажную поддержку. Во время 
развертывания и после него Y Soft обеспечивает высочайший уровень поддержки своих клиентов. Услуги 
поддержки клиентов Y Soft оказываются глобальной командой специалистов, которые неизменно соответствуют 
высочайшим требованиям наших клиентов и партнеров во всем мире.

Наше флагманское программное решение YSoft SafeQ используется более чем 14 000 клиентов во всем мире. 
YSoft SafeQ поддерживается всеми крупнейшими и популярными производителями многофункциональных 
устройств и ежедневно используется в ведущих мировых организациях в таких областях, как финансы и банки, 
образование, здравоохранение и страхование, энергетика и телекоммуникации и многие другие. Платформа 
YSoft SafeQ неизменно предлагает инновационные решения в области управления обычной и 3D-печатью и 
оцифровки документов, которые просты в использовании как для администраторов печати, так и для обычных 
сотрудников.

ПЛАТФОРМА YSOFT SAFEQ14
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ОТДЕЛЕНИЯ

Полный список, включающий более шестнадцати стран и отделений, можно найти на нашем веб-сайте.

Ближний Восток 
Y Soft Middle East
Office 410, 4th Floor, Alfa Building
Dubai Internet City, Dubai

Азиатско-Тихоокеанский регион 
Y Soft Japan, Ltd.
KFM Building, 10th Floor
658-0032 Koyocho
Higashinada Kobe,
Hyogo Japan

Латинская Америка 
Y Soft Latin America
2000 Ponce de Leon Blvd, Suite 652
Coral Gables, FL 33134

Северная Америка 
Y Soft North America, Inc.
1452 Hughes Rd, Suite 110
Grapevine, TX 76051

Региональные офисы

Y Soft Corporation, a.s.
Technology Park,
Technická 2948/13
616 00 Brno
Чешская Республика

1

Головной офис компании
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