
 
 



 

Основная информация о модуле 
вывода на печать uniFLOW 

Модуль вывода на печать uniFLOW включает в себя удобный в использовании сенсорный экран 

со встроенным устройством считывания карт. Его можно использовать для вывода на печать 

персональных заданий печати практически на любых устройствах. Благодаря ему пользователи 

смогут использовать аналогичную схему работы при выводе документов на печать на всех 

устройствах. Поддерживаются как устройства Canon с встроенными апплетами, так и устройства 

любых других производителей через модуль вывода на печать uniFLOW. В дополнение к этому 

использование кабеля контроля копирования позволяет ограничить использование устройства, 

устанавливать принудительную блокировку и отслеживать затраты на копирование. 

 

Основные характеристики: 

• Удобный пользовательский экран с интегрированным устройством считывания карт 

• Совместимость с любыми устройствами 

• Безопасный вывод документов на печать через любые платформы 

• Понятный пользовательский интерфейс для простого входа в систему/выхода из системы и для 
безопасной печати 

• Интуитивно понятная установка с помощью мастера 

• Аутентификация с использованием интегрированного устройства считывания карт. Если 
используется конфигурация только с сенсорным экраном – аутентификация путем ввода ПИН-
кода либо имени пользователя и пароля. 

• USB-порт для подключения внешних устройств считывания карт 

• Большой выбор вариантов крепления: с использованием кронштейна, настенного крепления, 
стойки для установки на столе или монтажной опоры 



 

Преимущества для клиентов 

Поддержка функции «My Print Anywhere» на устройствах различных 
производителей 

 uniFLOW Release Stat позволяет вести статистику выводимых на печать документов 

практически с любого устройства. При этом пользователи uniFLOW получают в свое распоряжение 

единую платформу для безопасной мобильной печати независимо от типа используемого 

оборудования. Такое сочетание функций дает возможность гибко использовать технологию 

«My Print Anywhere» на всех имеющихся платформах. 

Всё в одном 

 uniFLOW Release Stat представляет собой полностью интегрированное решение с устройством 

считывания карт, сенсорным экраном и интегрированным программным обеспечением. Благодаря 

этому установка будет максимально простой. Процесс установки выполняется с использованием 

соответствующего мастера и не зависит от модели принтера/МФУ. 

Защита инвестиций 

 Со временем парк используемых устройств меняется. Однако uniFLOW Release Stat 

гарантирует надежную защиту ваших инвестиций. Это решение можно перемещать с одного 

принтера на другой, при этом пользовательский интерфейс будет оставаться неизменным. 

Стандартная установка на всех типах платформ 

 Установка uniFLOW Release Stat на всех платформах стандартизирована. Это сокращает 

время, затрачиваемое администраторами ИТ-систем для настройки uniFLOW Release Stat 

на устройствах различных производителей. Наличие нескольких вариантов монтажа позволяет 

использовать наше решение на устройствах разных типов. 



 

Использование функций  
uniFLOW 

Безопасный вход в систему 
и вывод документов на печать 

 Для доступа к персональной 

безопасной очереди печати 

пользователям необходимо выполнить 

аутентификацию на устройстве, 

используя модуль вывода на печать 

uniFLOW. После входа в систему 

пользователи смогут управлять своими 

заданиями печати. Благодаря 

понятному пользовательскому 

интерфейсу вход в систему и выход 

из нее, а также управление безопасной 

очередью печати выполняется без 

лишних хлопот. Когда гостевые 

пользователи отправляют задание 

на печать через мобильное устройство, 

uniFLOW отсылает им на электронный 

адрес специальный код, необходимый 

для вывода задания на печать. 

 

Поддержка различных методов 
аутентификации 

 Модуль вывода на печать uniFLOW 

поддерживает различные методы 

аутентификации, позволяя учитывать 

конкретные требования организации. 

Для доступа можно использовать ПИН-

код, код задания, бесконтактную карту 

либо имя пользователя и пароль.  

 
Функция «My Print Anywhere» 

 Задания печати следуют за пользователем с одного устройства на другое. Для вывода задания 

можно использовать подключенный к устройству модуль uniFLOW. Это дает пользователям 

дополнительную гибкость на те случаи, когда нужное устройство недоступно по той или иной 

причине, либо же если нужно отпечатать документ не на привычном устройстве. 



 

 

Учет затрат и многоуровневый выбор центров затрат 

 В uniFLOW реализованы функции учета печати и копирования, что позволяет организациям 

отслеживать и оценивать затраты. Многоуровневый выбор центров затрат позволяет относить 

конкретные затраты на конкретные центры, проекты или отделы. 

Эта функция также доступна через 

uniFLOW Release Stat: через 

интерфейс пользователи могут 

получать запрос на выбор 

соответствующего центра затрат 

из иерархического списка. Печать 

документа будет продолжена после 

совершения выбора. 

 

 

Простая установка под руководством мастера 

 Мастер установки uniFLOW Release Stat помогает 

администратору на протяжении всего процесса установки, что 

упрощает конфигурирование настроек вывода и действий, 

выполняемых устройствами. 

 



 

Установка модуля вывода на печать 
uniFLOW 

В зависимости от марки устройства модуль uniFLOW Release Stat можно: 

• устанавливать непосредственно на устройство с использованием специального кронштейна 

• устанавливать на стене 

• размещать на стойке для установки на столе 

• крепить на монтажной опоре рядом с устройством. 
 

Кронштейн для установки на устройстве 

 Для монтажа uniFLOW Release Stat с использованием специального 

кронштейна нужно открутить соответствующие винты на устройстве, 

расположить кронштейн над отверстиями для винтов и вкрутить винты 

обратно. 

Настенное крепление/стойка для установки на столе 

 Для установки uniFLOW Release Stat на стене или на столе рядом 

с принтером можно использовать регулируемое настенное 

крепление/специальную стойку (подходит для любых марок и моделей 

принтеров). 

Монтажная опора 

 Для отдельно стоящих устройств предлагается монтажная опора. 

 

 



 

Технические характеристики модуля вывода на печать uniFLOW 
Release Station 

• Емкостной сенсорный экран с поддержкой мультитач-жестов и стеклянной поверхностью, 

диагональ 5,7 дюймов 

• Встроенный считыватель бесконтактных карт MiCard 

• Встроенный сетевой коммутатор для упрощения подключения к сети 

• Интегрированная крышка, защищающая от отключения кабелей 

• Порт USB для подключения внешних дополнительных устройств считывания карт 

• Разъем ввода/вывода для контроля и мониторинга устройств копирования; для функции 

контроля копирования требуется использование специального кабеля. 

Доступные модели 

 uniFLOW Release Station PLUS (с устройством 
считывания карт MiCard Plus)  

 uniFLOW Release Station Multi (с устройством 
считывания карт MiCard Multi)  

 uniFLOW Release Station Hitag (с устройством 
считывания карт MiCardHitag)  

 uniFLOW Release Station HID (с устройством 
считывания карт MiCard HID)  

 uniFLOW Release Station Touch (поддерживается 
только ввод ПИН-кода или имени 
пользователя/пароля; встроенное устройство 
считывания карт не предусмотрено) 



 

 

Краткий обзор модуля вывода 
uniFLOW Release Station 

 
Удобный пользовательский экран с интегрированным 
устройством считывания карт 

 
Совместимость с любыми устройствами 

 

Безопасный вывод на печать и поддержка технологии "My 

Print Anywhere" на любых платформах 

 
Простота монтажа, установки и использования 

 

Индивидуальное решение, позволяющее использовать 

нужные методы аутентификации и учитывать конкретные 

требования 

 
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.  


