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Программные решения от Canon 
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uniFLOW 
Управление печатью и 
документооборотом 

R4 (Public) Information 



Что такое uniFLOW? 
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Единая платформа для выполнения всех задач печати, сканирования и 
управления устройствами, разработанная для обеспечения 

наиболее эффективного использования многофункциональных 
устройств на предприятии. 



Все функции в одном приложении! 
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Для управления расходами на печать 
uniFLOW предоставляет возможность вести учет 
расходов на печать, копирование и сканирование 
каждым пользователем в организации 
 

Печать конфиденциальных документов 
uniFLOW позволяет пользователям печать документы, 
только когда они находятся непосредственно рядом с 
устройством и готовы их забрать. Никто не увидит 
конфиденциальную информацию. 
 

Усовершенствование 
документооборота 
uniFLOW дает возможность создавать 
правила и условия, где будут печататься 
определенные документы. Это 
позволяет печатать большие объёмы на 
производительных устройствах 
автоматически, а не на настольных 
принтерах. 

 

Продвинутое сканирование 
uniFLOW позволяет пользователям быстро и легко 
сканировать документы с МФУ напрямую на email, 
рабочий стол, сервер или Microsoft SharePoint и 
распознавать содержимое 
 

Усовершенствованная защита 
информации 
Утечка информации – одна из основных угроз в 
работе и бизнесе компании. Вся 
конфиденциальная информация находится 
под строгин надсмотром и утечки практически 
нивелированы 
 

Мобильность 
Возможность печати с мобильных 
устройств, специальная гостевая печать, 
печать из облачных сред позволяет 
компаниям широко использовать 
информацию от мобильных сотрудников 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Show the value of uniFLOW as a complete solution, addressing different customer requirements.



uniFLOW – модульная структура и масштабируемость 
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Уникальные возможности uniFLOW 

• Универсальный драйвер 

• Изменение настроек печати на МФУ 

• Маршрутизация заданий на самые оптимальные устройства 

• Пользовательская настройка процессов документооборота 

• Управление центром печати 
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R2 Sensitive 

Универсальный драйвер 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Инновационность… Простота… Удобство 
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Печать с любого устройства ‘Universal’ Driver 

Выберите «Файл», «Печать» из 
Вашей обычной рабочей 

программы 

Выберите uniFLOW Universal Driver 

1 2 3 

Выберите необходимые 
настройки печати для 

любого устройства 

Выступающий
Заметки для презентации
So what does this all look like?



R2 Sensitive 

Безопасная печать на любом 
устройстве 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Безопасная разблокировка заданий печати 

Сервер 
uniFLOW 

Задание Димы 
безопасно хранится  
на сервере печати 

 

Дима подходит  
к наиболее  

удобному  
МФУ Canon 

 

Для входа в МФУ он 
использует свой 
корпоративный 

пропуск 
 

Дима отправляет задание 
печати в общую входную 

очередь uniFLOW  
 

11 



Бесконтактная карта/RFID-карта 
 
Смарт-карта 
 
Бесконтактная магнитная карта 
 
ПИН-код 
 
Имя пользователя и пароль 

Методы идентификации 

1234 

jsmith 
******** 
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Идентификация на устройстве 
Экран МФУ Canon разблокируется только после 
того, как Дима выполнит вход с помощью своего 

корпоративного пропуска 

Гостевые пользователи 
могут ввести здесь 

полученный код 
разблокировки 

задания 

Если Дима забудет взять 
с собой пропуск, для 

входа в систему он 
может использовать  

ПИН-код 
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Выступающий
Заметки для презентации
Если забыл карту, можно использовать разовый код разблокировки задания или персональный пин-код, помимо авторизации картой



Выбор задания для вывода на печать 

Дима может просматривать все свои задания печати  
с настольного ПК, мобильного телефона, через Google Drive, 

DropBox, систему SAP и т.д. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Добавить google drive



Подтверждение правильности выбора задания 

Дима может видеть данные задания (кол-во страниц, выбранный 
режим печати), а также предварительно просмотреть первую 

страницу документа 
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Выступающий
Заметки для презентации
Поменять настройки отправки на печать. С панели управления устройства.



Изменение параметров печати 

Дима может изменить параметры задания, в том числе режим 
печати (односторонний/двусторонний), число копий и номера 

распечатываемых страниц 
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Интерфейс панели копировальной машины может 
зависеть от прав доступа пользователя 

 

Пример:  

Подрядчики не могут копировать в цвете на 
устройствах, установленных в отделе 
маркетинга 
Гости организации могут отправлять задания на 
печать  
с мобильных устройств,  
но не могут копировать  
или сканировать 

Многоуровневый контроль доступа к функциям 
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Выступающий
Заметки для презентации
Показать ограничение доступа к некоторым функциям – цветная печать, копирование



Инновационность… Простота… Удобство 
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Печатайте безопасно и правильно 

Идентифицируйте себя на МФУ 
картой или PIN кодом 

Просмотрите список ваших 
работ, отправленных с ПК, 
смартфона или через web  

1 2 3 

Измените настройки печати, 
если это необходимо и 

печатайте! 



R2 Sensitive 

Маршрутизация заданий 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Маршрутизация заданий 

10 and over; 
9%

Under 10; 
91%

 Анализ по объему 

10 and over; 
61%

Under 10; 
39%

Анализ по числу страниц 

Только одно из десяти 
распечатываемых заданий – 

объёмное… 

…но на такие задания 
приходится более 60% всех 
распечатываемых страниц 
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Выступающий
Заметки для презентации
Настроить ценовые профили себестоимости, показать стоимость задания



Печать на обычном принтере 

Дима печатает 2-страничный документ 
Word на своем лазерном принтере 

Сервер 
uniFLOW 

Задание выводится  
на печать немедленно  

и в двухстороннем 
режиме  21 



Подсказка, которая поможет Диме сэкономить 

Сервер 
uniFLOW 

Дима печатает 20-страничный PDF 
документ на своем лазерном 

принтере 

uniFLOW подсказывает 
Диме, что если выбрать 
другой принтер, можно 

сэкономить деньги 

Может отображаться 
стоимость печати  

на каждом принтере  
в группе 

Самый экономичный 
принтер  
может выбираться  
автоматически 
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R2 Sensitive 

Мобильная печать 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Печать из любого места 
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Выступающий
Заметки для презентации
Установить на смартфон приложениеРаспечатать бордин пасБрошюру из почты



Инновационность… Простота… Удобство 
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Экономьте деньги и повышайте продуктивность 

Печатайте на наиболее дешевом 
устройстве 

Максимально используйте 
возможности мобильности 

1 2 3 

Управляйте потоками 
документов 

uniFLOW app for iPad®/iPhone®, Android™ and Windows 

Phones® 



R2 Sensitive 

Контроль расходов 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Статистика использования устройств может быть представлена в виде ряда 
графических отчётов 

Можно составлять детальные или сводные отчёты с разбивкой: 

По пользователям 
По устройствам 
По группам 
По центрам затрат 

Графические отчёты 
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Выступающий
Заметки для презентации
Показать генерацию отчетовВозможность настройки автоматической отправки отчетов за интервал



В отчётах может отражаться объём отходов или нетипичное использование 
функций печати 

Анализ информации об использовании принтеров 

Почему 2-й, 3-й и 4-й 
пользователи печатают 

большинство своих 
документов в цвете? 

Почему этот пользователь 
никогда не применяет 

чёрно-белую печать? 
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Сравнение отчётов 
позволяет судить  
об окупаемости  
инвестиций 

Отображение информации о рентабельности инвестиций 

До 
1673 страниц 
90,77% цвета 
175,14€ 

После 
14,48% цвета 

27,85€ 
Экономия : 147€ 

До После 
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• Можно настроить автоматическое формирование отчётов через заданные 
промежутки времени с последующей отправкой ответственным 
сотрудникам или отделам 
 

• Система формирования отчетов uniFLOW создана на основе Crystal 
Reports, что позволяет финансовым или IT-отделам быстро и легко создавать 
собственные индивидуальные отчёты в случае необходимости 

Графические отчёты 
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R2 Sensitive 

Универсальность 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Поддержка других производителей 

Интеграция 

Дополнительное оборудование 
Release Station microMIND 

Printer 

Безопасно печатать и 
вести статистику 

можно на любом 
устройстве 

Выступающий
Заметки для презентации
INSTRUCTIONS:Click on the HOME button to return to the main new features menu (bubbles)



R2 Sensitive 

Администрирование 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Экран состояния принтера 

Один экран для отображения состояния всех устройств 

Можно использовать фильтры для создания групп принтеров с целью их 
администрирования 

Можно просматривать историю изменения статусов  
по каждому устройству 



Преимущество для пользователей и Вас 
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Простота 
использования 

Удобство 

Полный контроль 

Спокойствие 

Печатайте используя один драйвер для 
всех устройств 

Вы можете печатать на любом 
устройстве. И предоставить такую 
возможность вашим гостям 

Полный контроль расходов и 
прогнозирование – что очень важно для 
бизнеса 

Не беспокойтесь об утечке информации 



Universal Login 
Manager 

R4 (Public) Information 



Universal Login Manager 
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Выступающий
Заметки для презентации
Image login – up to 48 users, available for local device authentication Local device authentication user limits – 1000 users (prox. card or username/password)Active directory authentication – no user limit Manual replication of set up is required for multiple devices Personalisation settings not synchronised between devices Reporting is up to 10 devices Job log data is limited to 5000 records Reports need to be run manually, only 4 types of reportsWhen quotas are set through Department ID, this has to be done per device and quotas cannot be consolidated over multiple devicesReport Format HTML/.CSV



Возможности авторизации 
Безсерверное решение 
Вход по аватару 
«Брендируемый» экран 

Быстрая авторизация по картам 
Поддержка множества типов карт 
Интеграция с Active Directory 



Личная продуктивность 
Быстрая система авторизации 
Персонализированное рабочее пространство 

Оптимизация задач One-touch сканирование Быстрый доступ к списку работ 



Контроль доступа 
Превентивная защита от несанкционированного 
доступа 
Ограничение прав пользования МФУ 

Индивидуальные права и роли Ограничение прав 
сканирования 

Контроль цветной печати 



Universal Login Manager— AMS / NOCOLOR 

Пользователь C 

Разрешено только монохромное  копирование 

Версия 10.1 

Выступающий
Заметки для презентации
1 минута



Эксплуатация и отчеты 
Отчеты по пользователям и устройствам 
Таблицы стоимости работ 
Консолидированная информация по нескольким 
устройствам iR-ADV devices 
Возможность экспорта в Excel 
 Внесение стоимости работ Запуск отчетов Контроль и анализ 



Universal Login Manager 
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• Встроенное ПО во все устройства imageRUNNER ADVANCE 
 
• Безсерверное решение, не требует установки на сервер или компьютер 
 
• Позволяет вести статистику и учет печати по пользователям 
 • Возможно блокировать устройство для аутентификации сотрудника 

• Позволяет ограничивать доступ сотрудникам к некоторым функциям аппарата 
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Широкий выбор 

ULM uniFLOW ONLINE uniFLOW for SMB uniFLOW
Enterprise

Статистика Безопасность Мобильная печать 
Центры затрат Удаленные локации Сканирование 

uniFLOW 5.4 – Let’s Go Digital 



Программные решения от Canon 
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FREE FREE 

FREE 



Thank you 
R4 (Public) Information 
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