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АССОРТИМЕНТ
imageRUNNER
ADVANCE
ТРЕТЬЕГО
ПОКОЛЕНИЯ
версии 2: РАБОТА
НА БУДУЩЕЕ

Условия работы быстро меняются. Гибкие графики, работа на дому, мобильный
персонал, совместно использующий рабочее место, сотрудники, которые находятся
в разных странах, но взаимодействуют, как если бы были в одной комнате.
Чтобы достичь успеха, компаниям
необходимо быстро собирать, представлять
информацию и делиться ею, безопасно
собирать воедино многочисленные
документы в напечатанном или цифровом
виде в различных местах, начиная от
рабочих столов и офисных шкафов
сотрудников и заканчивая облачными
серверами и мобильными устройствами.
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Ассортимент imageRUNNER ADVANCE
третьего поколения версии 2 —
интеллектуальная, безопасная
и экологичная бизнес-платформа,
с легкостью соединяющая вашу офисную
технику с облачными серверами. Это
дополнение к каждому этапу жизненного
цикла документа: от создания до
совместного использования, от вывода
на печать до архивирования. Благодаря
возможностям управления облачными
данными такое вложение средств может
оказаться практичным и экономичным.

C5500 II

Цветная печать формата A3
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C7500 II

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ
Ассортимент imageRUNNER ADVANCE третьего поколения версии 2 включает
широкий выбор моделей с учетом различных требований заказчиков, при этом каждое
отдельное изделие характеризуется тесной интеграцией с uniFLOW Online Express —
высокопроизводительным облачным решением для управления оцифровкой документов
и их выводом на печать. Каждая модель ассортимента также может быть интегрирована
с другими решениями по оцифровке информации и управлению документами, например,
с uniFLOW (локально), Therefore Online, IRIS и т. д. Таким образом, все модели можно легко
настроить в соответствии с конкретными требованиями к документообороту в вашей
компании сейчас и в будущем. Унифицированная платформа встроенного ПО Unified
Firmware Platform также постоянно предлагает новейшие функции, что позволяет вам
приумножать ваши вложения.

400/500*

A4

4500 II

6500 II

8500 II

Монохромная печать формата A3

* Машина по-прежнему основана на архитектуре imageRUNNER ADVANCE поколения 2 и не может быть
модернизирована до версии 2
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УПРОЩЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ БЕЗ СЕРВЕРА
УВЕЛИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ

Облачное бизнес-приложение может
оптимизировать ваши бизнес-процессы,
предоставить вам доступ к современным
технологиям (например, к сканированию
в облако). Аутсорсинг задач и рисков,
связанных с ИКТ, помогает вновь
сосредоточиться на основной работе.

Отказ от использования серверов может
сократить ваши расходы на ИТ-инфраструктуру,
платформу и приложение. Вложения в ИКТ проще
предусмотреть в бюджете, а дополнительным
преимуществом станут меньшие первоначальные
расходы с четким представлением о применении
печатного оборудования пользователями,
что позволит вам управлять затратами на печать,
изменять расточительную деятельность и даже
ограничивать доступ к функциям или устройствам
для отделов, рабочих групп либо отдельных
пользователей.

uniFLOW ONLINE
EXPRESS

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

Ассортимент imageRUNNER
ADVANCE третьего поколения
версии 2 предполагает
использование uniFLOW Online
Express в стандартном комплекте.
Это комплексный и готовый к
использованию сервис управления
печатью через интернет. Он без
проблем работает с вашими
существующими процессами,
контролирует затраты, связанные
с печатью, повышает уровень
защищенности документов
с целью защиты ваших
данных и интеллектуальной
собственности, а также увеличивает
производительность труда
сотрудников. Для дополнительной
функциональности можно перейти
к использованию uniFLOW
Online или полностью отдельного
продукта uniFLOW, позволяющего
еще сильнее повысить уровень
контроля.

Эффективное использование
гибкой и самой современной
среды ИКТ, поддерживающей
опции самостоятельного
конфигурирования
и незамедлительную модернизацию
всякий раз при выходе
последующих обновлений, делает
возможными развитие и изменения
в соответствии с требованиями.
Диагностика и помощь
в дистанционном режиме могут
помочь в дальнейшем сокращении
расходов благодаря минимизации
простоев и административного
вмешательства. Использование
приложения imageWARE
Management Console позволяет
создать централизованный пункт
управления всем парком вашего
оборудования, даже если оно
находится в других странах.

Основанная
на облачных
технологиях
инфраструктура

Гибкая
аутентификация

1536944
Простое
сканирование
документов
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Отслеживание
расходов на печать,
сканирование
и копирование

Встроенная
система
считывания
показаний
счетчика
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УНИФИЦИРОВАННАЯ
ПЛАТФОРМА ВСТРОЕННОГО
ПО UNIFIED FIRMWARE
PLATFORM
Машины imageRUNNER ADVANCE
третьего поколения версии 2 от
Canon работают на платформе
Unified Firmware Platform
с беспрецедентной унификацией
интерфейса пользователя
и процедур управления. При этом
для всех изделий imageRUNNER
ADVANCE третьего поколения
версии 2 гарантируется доступность
новейших функциональных
возможностей. Мы постоянно
отслеживаем и определяем
возникающие уязвимости или
востребованные функции
и обеспечиваем использование
самых новых возможностей на
каждом устройстве из вашего
парка оборудования. Таким
образом, на ваших устройствах
постоянно используются новейшие
функциональные средства,
возможности и меры безопасности,
ваши вложения приумножаются,
а в компании применяются
перспективные решения.

ИЗНАЧАЛЬНО
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
В компании Canon серьезно относятся к защите конфиденциальной информации вашей
организации. Платформа imageRUNNER ADVANCE третьего поколения версии 2 теперь
стала более безопасной, чем когда-либо. Такого результата удалось достичь благодаря
безупречной интеграции нашего аппаратного и программного обеспечения с рядом
средств безопасности, которые помогают обеспечить конфиденциальность, доступность
и готовность вашей информации на протяжении всего срока использования.
Выполнение входа с аутентификацией пользователей на устройствах означает, что даже при отправке
с мобильных устройств задания могут безопасно храниться до вывода на печать с целью защиты
конфиденциальности. Во избежание несанкционированного распространения информации ограниченного
доступа можно отключить различные функции устройств для отдельных пользователей, а визуальные
и звуковые уведомления исходной системы напоминаний предупреждают, если в устройстве остались
оригиналы конфиденциальных документов. Функция гостевой печати также делает возможной безопасную
мобильную печать в зависимости от конкретной ситуации без доступа к сети вашей компании. Для еще более
эффективного контроля опциональное полноценное решение uniFLOW включает imageWARE Secure Audit
Manager Express. Этот усовершенствованный программный пакет предоставляет вам возможности обнаружения
и предотвращения любой попытки выполнения печати, сканирования, отправки по факсу или копирования
документов с определенными ключевыми словами, незамедлительно оповещая вас о любых нарушениях.

• Функция очистки жесткого диска удаляет скрытые изображения после
каждого задания.
• Функция форматирования жесткого диска удаляет и перезаписывает все
данные на жестком диске в конце срока его службы.
• Функция шифрования данных на жестком диске помогает защитить
информацию даже после извлечения жесткого диска и теперь в некоторых
моделях соответствует требованиям стандарта FIPS 140-2.
• Защищенный от взлома чип безопасности помогает защитить пароли
и ключи шифрования.
• IPsec обеспечивает защиту данных при пересылке по сети
• SMB 3.0 обеспечивает безопасное шифрование
• Печать и сканирование с шифрованием данных, защита водяными знаками
Чтобы получить более подробные сведения о нашем предложении в области безопасности, обращайтесь
к нашим местным представителям или см. брошюру по безопасности «Защита вашего офиса»
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ЖИЗНЕННЫЙ
ЦИКЛ ДОКУМЕНТА
С легкостью оптимизируйте процессы работы с информацией благодаря
непревзойденному ассортименту высококачественных бессерверных решений по
обработке изображений для управления цифровыми и печатными документами
на протяжении всего срока использования. Полностью интегрированные
и комплексные процессы работы с документами обеспечивают быструю
и эффективную оцифровку, архивирование и совместное использование
информации, уменьшая вашу зависимость от ручной обработки бумажных
документов и облегчая эффективное сотрудничество. Поддержка отраслевых
стандартов (например, PCL и PostScript) делает возможной непосредственную
интеграцию с вашими ИТ-системами.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ
Благодаря большому, легкому в
управлении и интуитивно понятному
пользовательскому интерфейсу
с цветным сенсорным экраном
и управлением, как у смартфона,
задачи выполняются быстро
и без усилий. Унифицированный
пользовательский интерфейс
предлагается во всех устройствах
imageRUNNER ADVANCE, чтобы
обеспечить беспрепятственную
работу. Кроме того, все модели
ассортимента используют
одинаковые драйверы печати
и внутренние функции,
а также полностью совместимое
программное обеспечение для
минимизации трудоемкости
технического обслуживания.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
НАСТРОЙКА
Пользователи могут формировать
для себя индивидуальное
рабочее пространство и рабочие
процессы, используя расширенные
возможности персонализации меню,
функции и настройки устройств со
службой аутентификации, например
Universal Login Manager или uniFLOW
Online Express.

РЕАЛИЗАЦИЯ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МОБИЛЬНОГО ОФИСА
Расширяемая поддержка гибких
методов работы позволяет
сотрудникам безопасно
оцифровывать или печатать
документы на ходу и быстро
подключать свои мобильные
устройства непосредственно
к рабочим процессам в компании.
Улучшайте внедрение более
эффективных мобильных методов
работы, предоставляя сотрудникам
возможности безопасного
доступа к документам, управления
документами и их обработки
в любом месте, в любое время
и любым способом. Устраните
необходимость работы сотрудников
только за рабочим столом
с офисным ПК.

ОЦИФРОВКА
Оптимизируйте оцифровку документов с помощью широких возможностей сканирования
устройств imageRUNNER ADVANCE третьего поколения версии 2. Одновременное
2-стороннее сканирование ускоряет получение результатов. Предлагается стандартная
поддержка сканирования и преобразования документов в форматы PDF с возможностью
поиска, Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint.

УПРАВЛЕНИЕ
И ОБРАБОТКА
Оптимизируйте процессы работы с информацией благодаря безупречной интеграции с рядом
высокопроизводительных программ от Canon и сторонних разработчиков с использованием
встроенных платформ приложений MEAP и MEAP Web.

ВЫВОД
Можно легко и безопасно отправлять цифровые выходные документы в различные места
назначения для совместного использования, архивирования или печати с помощью
решений imageRUNNER ADVANCE третьего поколения версии 2.
Ассортимент imageRUNNER ADVANCE третьего поколения версии 2 также отличается
гибкостью послепечатной обработки, включая степлирование и вставку документов. Все
это вместе с программой подготовки документов к печати Canon iW Desktop обеспечивает
простоту создания и изготовления высококачественных, профессионально оформленных
документов своими силами.
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ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА
Интегрированные решения от Canon дают вам возможность управлять доступом к устройствам,
применять правила печати, следить за выводом документов и разрешать эксплуатацию только
определенным лицам.

Для пользователей это простой способ
пройти идентификацию и использовать
преимущества персонализации при
работе с устройством.
Без сервера; на уровне устройства

# До 5 устройств

Облачное решение для простого
управления рабочими средами,
связанными с печатью.
Основано на облачных технологиях
Неограниченное количество

пользователей

# До 10 устройств

Безопасное облачное решение для
комплексного управления рабочими
средами, связанными с печатью.
Основано на облачных технологиях
Неограниченное количество

пользователей

# До 10 устройств

Для малого бизнеса
Для тех, кому требуется базовое
и простое средство управления выводом
на печать.

Для малого или среднего бизнеса
С базовыми требованиями к управлению
доступом и отслеживанию затрат, но без
намерения или с невозможностью
вложения средств в локальные серверы
или управление ими.

Для малого или среднего бизнеса
Для тех, кому требуется расширяемое,
простое в настройке и управлении
облачное решение, обеспечивающее
функции с высоким уровнем
безопасности.

Комплексное программное обеспечение
для управления сканированием,
предназначенное для достижения
оптимальной эффективности оцифровки
документов.

Программное обеспечение для
управления печатью, чтобы ваша
организация смогла воспользоваться
преимуществами парка печатной техники.

Программное обеспечение для
управления печатью, предназначенное
для улучшения управления вашим парком
печатной техники и повышения его
эффективности.

На основе серверов
Макс. 500 пользователей

# До 25 устройств
Для среднего бизнеса
Для тех, кому требуются эффективные
решения для сканирования, которые
можно сочетать с программным
обеспечением для управления выводом
на печать.

На основе серверов
Макс. 500 пользователей

# До 25 устройств
Для среднего бизнеса
Для тех, кому требуется решение для
управления выводом на печать по месту
работы с использованием серверов
и полной функциональностью безопасной
печати / My print Anywhere и мобильной
печати.

На основе серверов
Неограниченное количество

пользователей

# Неограниченное количество устройств
Для крупного бизнеса
Для тех, кому требуется общее
безопасное решение для управления
выводом на печать с широкими
возможностями настройки,
возможностью удовлетворить любую
потребность, улучшенными функциями,
включая профессиональные услуги для
реализации решения.

imageRUNNER ADVANCE третьего поколения версии 2
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ПОЧЕМУ CANON?
ОПЫТ
Canon — заслуживший всемирное доверие бренд
с более чем 80-летним опытом, глобальным
оборотом на уровне 30,5 миллиарда долларов
США и постоянной прибыльностью на
протяжении более десяти лет.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Приверженность Canon защите окружающей
среды — неотъемлемая часть корпоративной
философии Kyosei (кёсэй), что означает «жить
и работать вместе во имя всеобщего благополучия»
(применительно и к проектированию изделий,
и к производству). Благодаря системе оценки
жизненного цикла (LCA) нам удалось снизить
уровень выбросов углекислого газа, уделяя
внимание каждому этапу периода эксплуатации
продукта.

ИННОВАЦИЯ
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Наши продукты и услуги включают более
продуманные способы минимизации возможных
угроз безопасности информации. На мероприятии
2017 SCA Awards Europe мы получили оценку
«Очень похвально» в категории лучшей группы по
вопросам безопасности, что является признанием
опыта в сфере кибербезопасности.

Последовательные
награды «Линейка
года» от BLI
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