
Функция правил и маршрутизации
Автоматический выбор наиболее подходящего для задания устройства
ИТ-отделы организаций затрачивают довольно много времени на
планирование инфраструктуры печати для пользователей.
Различные устройства вывода приобретаются для различных
потребностей отделов и размещаются в наиболее удобном месте. К
сожалению, все эти усилия напрасны из-за несознательности
пользователей, которые вне зависимости от объёма задания или
требований к обработке печатают его на ближайшем устройстве.
Если ближайший принтер предназначен для цветной печати, то
каждое задание, отправляемое на этот принтер, будет печататься в
цветном режиме, даже если такой необходимости нет – как,
например, при распечатке электронного письма.

uniFLOW Output Manager поможет ИТ-отделам установить контроль
за инфраструктурой печати за счёт применения «правил» к заданию
до начала его печати. Если задание соответствует правилу, оно
автоматически направляется на подходящее устройство для
выполнения или удаляется. Задания, соответствующие критериям
переадресации, могут направляться руководителю для одобрения.

Пользователю может быть предложен список соответствующих
принтеров, ближайших по расположению, вместе с информацией о
стоимости печати задания для каждого устройства. Исходя из этих
данных, пользователь легко примет решение, на каком из устройств
печатать задание. Администратор может установить настройки
таким образом, что для печати будет автоматически выбираться
самый экономичный принтер. В таком случае пользователь будет
сознательно подходить к отправке задания на более дорогое
устройство. Вся информация о сэкономленных средствах может
сохраняться в базе данных для отчётности.1 Кроме того, за
пользователями, постоянно игнорирующими данные рекомендации и
выбирающими самый дорогой принтер, может быть установлен
контроль.1

Каждый принтер может иметь свой набор правил, применяемых в
соответствии с различными критериями, такими как общее
количество страниц, цвет и приложение, необходимое для печати.
Правила также могут устанавливаться для определённой группы
пользователей, времени или дня недели.

Модуль правил и маршрутизации может определять статус
принтера, автоматически перенаправляя задания на другие
подходящие устройства или в безопасную очередь на печать2, если
выбранный принтер не может печатать (например, из-за того, что
закончилась бумага или тонер).

Используемая в сочетании с универсальным драйвером uniFLOW
OM, данная функция может легко распределять задания между
различными аппаратами, и Вы можете быть уверены в том, что
каждое задание будет выполнено именно так, как это необходимо.
Параметры задания могут быть изменены правилом ограничений
политики использования. Например, есть возможность установить
правило печатать электронные письма только в чёрно-белом
режиме, а документы свыше определённого размера – в
двустороннем режиме.

Преимущества использования
uniFLOW OM

□ Интегрированное программное
решение, включающее функцию учёта
печати/копирования, функции
безопасной печати и формирования
задания, а также функцию управления
центром печати и производственным
процессом

□ Модульная система, позволяющая
управлять процессом печати в
соответствии с Вашими
потребностями

Преимущества использования модуля
правил и маршрутизации

□ Переадресация задания на
печать на самое подходящее
устройство

□ Установка различных правил
переадресации для отдельного
принтера

□ Автоматическое применение правил
или функция обязательного
подтверждения выполнения задания
пользователем

□ Руководителям могут
предоставляться права для допуска
задания к печати

□ Информация о сумме,
сэкономленной за счёт
переадресации, может быть
сохранена в базе данных для
отчётности1

□ Гарантия того, что все
пользователи обладают
информацией о затратах на
печать

1 Функции, требующие наличие модуля статистики
2 Функции, требующие наличие модуля безопасной

печати



Модуль правил и маршрутизации
Обеспечивает печать задания на подходящем устройстве

Интерактивная переадресация
на основе правил Отчёт об уведомлениях

Модуль правил и маршрутизации
Общие характеристики

• Позволяет перенаправлять задания на печать на другое устройство в
зависимости от настроек администратора

• Автоматическое перенаправление задания (нет необходимости делать
запрос пользователю) или интерактивное перенаправление задания (когда
пользователь сам выбирает устройство для печати)

• Отправка сообщений о перенаправлении задания пользователю по сети в
виде всплывающих окон и/или электронной почтой

• Возможность перенаправления задания с одного сетевого принтера на
другой

• Возможность перенаправления задания с локального настольного
принтера на сетевой принтер

• Возможность направлять задания в безопасную очередь печати2

• Информация о сумме, сэкономленной за счёт переадресации заданий,
сохраняется в базе данных для отчётности1

• Информация о потенциальной сумме, сэкономленной за счёт
переадресации заданий на самое экономичное устройство, сохраняется в
базе данных для отчётности1

• Возможность отслеживания пользователей, игнорирующих рекомендации и
печатающих задания на самых дорогих устройствах1

• Возможность изменить параметры задания в универсальном драйвере с
помощью сценария, если есть соответствующее правило

Критерии маршрутизации
• Стоимость задания
• Имя задания
• Общее количество страниц задания
• Количество копий
• Количество страниц
• Цвет
• Задание печатается в режиме односторонней печати
• Создание имени ПК
• Время
• Размер (байты)
• Статус принтера

Необходимые программное
обеспечение и модули

□ uniFLOW Output Manager Ofce
илиProfessional (WE, CE, BE, EE)

Операционная среда сервера
uniFLOW OM

□ Windows 2000/2003/2008

□ Internet Information Server 5.0 (2000),
6.0 (2003), 7.0 (2008)

□ Internet Explorer 5.5 или более
поздняя версия (рекомендуется
использование Internet Explorer 7)

Клиент операционной среды
uniFLOW OM (приобретается
дополнительно)

□ Windows NT/2000/XP/2003/Vista

□ Internet Explorer 5.5 или более
поздняя версия

□ Macintosh MacOS 9.1, 9.2, 10.x

ЦЕНТР НА БЕГОВОЙ
121352, МОСКВА, УЛ. БЕГОВАЯ, 1А
ТЕЛ.: +7 (495) 234 00 39  
ЭЛ. ПОЧТА: INFO@COPIAMOS.RU
САЙТ: WWW.COPIAMOS.RU

ПРОДАЖА, ВНЕДРЕНИЕ И СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА
РЕШЕНИЙ CANON ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ОФИСНЫХ
РАБОТ. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕЧАТЬЮ.  


