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Преимущества использования
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1 Функции, требующие наличие модуля статистики
2 Функции, требующие наличие приложения MEAP для uniFLOW OM
3 Функции, требующие Job Conversion Instance
4 Функции, требующие наличия биометрического модуля

Рано или поздно обязательно появляется необходимость печати 
конфиденциальных документов. Прежде основной причиной приобре-
тения локальных принтеров было именно нежелание пользователей 
печатать конфиденциальные документы на общих сетевых устрой-
ствах. Но, к сожалению, принтеры, которые размещаются на столах, 
применяются, как правило, для всех видов печати, а не только для 
конфиденциальных документов, что в результате приводит к увеличе-
нию расходов.

Модуль безопасной печати в решении uniFLOW Output Manager 
позволяет отправлять конфиденциальные документы на сетевые 
принтеры и печатать эти документы только тогда, когда пользователь 
физически находится непосредственно возле устройства. Пользова-
тель может подойти к абсолютно любому устройству в сети и быстро 
выбрать задание на печать. Этим устройством может быть даже 
принтер на другом этаже, в другом здании, городе или стране,
а благодаря технологии универсального драйвера печати uniFLOW 
Output Manager можно не беспокоиться о том, какую модель принтера 
выбрать для выполнения задания – оно будет напечатано именно так, 
как это необходимо. После выполнения печати задания его стоимость 
сохранится в базе данных для отчётности.1

Для получения доступа к использованию устройства пользователи 
могут идентифицировать себя с помощью отпечатков пальцев,4 
PIN-кода, имени пользователя и пароля, а также с помощью магнитной 
или бесконтактной карты. Прошедший аутентификацию получает 
возможность просматривать и выбирать свои задания прямо на экране 
многофункционального устройства Canon.2 Кроме того, можно предва-
рительно просматривать первую страницу задания3 и изменять 
настройки конечной обработки, такие как двусторонний режим, 
сшивание и цвет, до начала печати. Если в задании больше нет необхо-
димости, пользователь может удалить его. Информация о сэкономлен-
ных средствах сохранится в базе данных.

Помимо обеспечения безопасности печати на сетевых устройствах, 
модуль безопасной печати позволит уменьшить нецелесообразное 
использование печатных ресурсов и сократить расходы. Например,
в большинстве организаций сотни страниц не забираются пользовате-
лями и выбрасываются из лотков принтера. Модуль безопасной печати 
может быть настроен таким образом, чтобы автоматически удалять все 
задания, отправленные на печать, но не подтверждённые в течение 
определённого времени. Все задания, которые удаляются, не будучи 
выполненными, сохраняются в базе данных как задания, сэкономив-
шие средства. Информация об этом может быть использована для 
определения коэффициента окупаемости инвестиций, вложенных
в решения uniFLOW Output Manager.

Интегрированное программное решение, 
включающее функцию учёта печати/копи-
рования, функции безопасной печати
и формирования задания, а также функцию 
управления центром печати и производ-
ственным процессом

Модульная система, позволяющая управ-
лять процессом печати в соответствии
с требованиями Вашего бизнеса

Конфиденциальная печать заданий на 
сетевых принтерах

Пользователь может печатать задание на 
любом принтере независимо от его модели 
и расположения

Возможность изменения настроек печати 
до того, как задание начнёт выполняться2

Различные способы идентификации, 
включая бесконтактные карты и отпечатки 
пальцев4

Нет необходимости в дорогих локальных 
принтерах

Уменьшение нецелесообразного использо-
вания печатных ресурсов и сокращение 
расходов за счёт выполнения только тех 
заданий, которые действительно нужны 
пользователю

С помощью новой стратегии печати Вы 
сможете определить коэффициент окупае-
мости вложенных инвестиций
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Модуль безопасной печати

Универсальный драйвер
принтера

Приложение MEAP
для uniFLOW OM

• Сохраняет задания на печать на сервере и выполняет их только 
после того, как пользователь пройдёт идентификацию для 
доступа к печатному устройству

• Доступ к устройству можно получить посредством кода, имени 
пользователя и пароля, а также с помощью различных бескон-
тактных и магнитных карт

• Задания могут печататься на любом многофункциональном 
устройстве Canon, струйном специализированном принтере
или лазерном принтере HP

• Возможность подключения к любому количеству серверов 
uniFLOW OM позволяет создать глобальную систему печати 
заданий

• Возможность печатать или удалять конфиденциальные задания2

• Модуль безопасной печати в сочетании с универсальным 
драйвером позволяет изменять параметры конечной обработки 
заданий2

• Задание выполняется только после того, как пользователь 
проходит идентификацию

• Общая очередь заданий позволяет с помощью веб-браузера 
выбирать задания для выполнения или удалять их

• Общая очередь заданий на печать позволяет использовать 
функцию ожидания в ситуациях, когда все задания печатаются 
после прохождения идентификации

• Возможность выбирать и печатать общие задания из архива 
документов2

ПО для uniFLOW Output Manager

D uniFLOW Output Manager O�ce или 
Professional (WE, CE, BE, EE)

Совместимость

Приложение MEAP для uniFLOW OM требует 
устройства Canon iR, поддерживающего 
MEAP

Устройства, поддерживающие 
универсальный драйвер

Все многофункциональные устройства
и специализированные принтеры от 
компании Canon (лазерные принтеры)

PCL-принтеры НР3 и лазерные принтеры 
Postscript LaserJet

Принтеры других производителей, 
поддерживающие PCL53, PCL63 или 
ADSC-совместимый Postscript (за их 
функциональность служба поддержки 
ответственности не несёт)

Информацию об устройствах Вы можете 
найти на сайте: http://difportal.nt-ware.net/

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)

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.  


