uniFLOW ONLINE

Для компаний
любого размера
Неограниченное
количество устройств
Облачное

Специализированное программное обеспечение для
управления печатью и сканированием, которое позволяет
использовать возможности облачных платформ
Каждая компания сталкивается с трудностями в отношении защиты документов и управления
бюджетом и расходами на ИТ-операции. uniFLOW Online — это масштабируемое и безопасное
облачное решение, которое адаптируется и растет вместе с вашим бизнесом. Оно устраняет
необходимость инвестировать в локальные серверы и управлять ими благодаря гибким решениям
для печати и сканирования, доступным по подписке и способным обеспечить поддержку на всех
этапах документооборота в домашней или офисной рабочей среде.

ВАШИ БИЗНЕСЗАДАЧИ
Обеспечение защиты данных
После вступления в силу GDPR защита данных стала
гораздо сложнее. О необходимости защиты офисных
принтеров легко можно забыть, что может привести к
утечке данных и документации.

Эффективная эксплуатация

ЧТО ТАКОЕ uniFLOW
ONLINE?
•Г
 ибкие облачные модули, доступные по подписке,
помогут вам соответствовать растущим требованиям
к управлению печатью и сканированием
•М
 асштабируемость для компаний любого размера —
от одного офиса до крупных межнациональных
предприятий

Время, затраченное на установку, мониторинг и
управление сложными экосистемами (инфраструктурами
печати), можно потратить на расширение вашего бизнеса.

•П
 овышение безопасности устройств благодаря
контролю доступа к устройствам и настройке
возможностей по проверке подлинности пользователей

Максимизация окупаемости инвестиций
в сфере ИТ

•П
 риложение My Print Anywhere позволяет пользователям
легко выполнять печать с любых устройств

ИТ-оборудование и программное обеспечение
нуждаются в постоянном обновлении, и эти затраты
бывает очень трудно контролировать.

•Б
 езопасная печать с мобильных устройств для поддержки
выездных рабочих групп, а также гостевая печать

Современное рабочее пространство
Рабочая среда продолжает меняться. Все больше
людей работают из дома, и технологии должны быть
адаптивными, чтобы поддерживать работу в любой среде.

Управление расходами
Сложно точно распределить бюджет и понять
уровень расходов на управление печатью без четкого
представления о затратах на каждое устройство или
пользователя.

Производительность
Как крупные, так и небольшие организации выполняют
процессы документооборота, которые можно
автоматизировать для экономии времени.

•Н
 есколько опций сканирования — от простого
сохранения в облако до расширенных процессов, таких
как FILE ASSIST, — помогут легко сохранять, хранить,
открывать и изучать отсканированные документы
•О
 тслеживание и управление расходами на каждое
устройство и пользователя на простой облачной
панели управления
•Ц
 ентрализованная настройка и управление
несколькими устройствами и пользователями,
работающими в офисе и из дома
•Е
 диное решение для оборудования и программного
обеспечения, позволяющее управлять всеми этапами
документооборота

КЛЮЧЕВЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА
Улучшенная защита

Облачная платформа

•З
 ащитите свои принтеры от несанкционированного доступа
и использования во всех офисах
•С
 очетайте усиленную защиту и удобство использования с
простыми способами проверки подлинности для выпуска
заданий

•П
 ростое облачное решение без необходимости
устанавливать дополнительные серверы печати
• Масштабируемое модульное решение с минимальными
затратами на ИТ-обслуживание
• Решение uniFLOW Online поддерживает подключение к
таким облачным платформам, как DropBox, EverNote и др.
• Централизованное и удаленное включение устройств и
пользователей в систему и управление ими
• Использование среды реального времени для регулярного
обновления функции во время действия подписки
• Интуитивно понятная облачная панель управления и
инструменты для создания и отправки отчетов

Повышенная производительность
•С
 оздавайте персонализированные рабочие процессы для
повышения производительности, например сканирование в
указанное место одним касанием
•Р
 азные конфигурации и процессы сканирования для
повышения производительности сотрудников
•Б
 езопасная отправка, редактирование и выпуск заданий на
любых устройствах
•П
 олная поддержка печати и сканирования для выездных
рабочих групп

Повышенная экологичность
•Э
 кономия энергии, отсутствие необходимости в постоянно
работающих серверах печати
•П
 овышение экологичности за счет хранения напечатанных
заданий внутри устройства и извлечения их по
необходимости, что позволяет сократить количество отходов
•П
 ростая настройка разрешений на печать (к примеру, на
двустороннюю или монохромную)

					
Улучшенный контроль уровня
расходов
•О
 граничение доступа пользователей к различным функциям
устройств для контроля над уровнем расходов
• Сокращение расходов за счет печати только необходимых
материалов
• Получайте аналитическую информацию о каждом
устройстве и пользователе и наслаждайтесь полным
контролем над уровнем расходов с помощью базовых
инструментов для создания отчетов
• Отслеживание расходов посредством учета в категориях
«Печать из офиса» и «Печать из дома» с соответствующим
распределением расходов.

Поддерживает гибкий рабочий процесс
•И
 спользуйте все возможности современной рабочей среды
и подключайтесь к uniFLOW Online из корпоративного и
домашнего офиса

РЕШЕНИЯ CANON ДЛЯ ОЦИФРОВКИ И УПРАВЛЕНИЯ ВЫХОДНОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ
Canon предлагает широкий спектр решений по оцифровке
документов и управления ими для удовлетворения
потребностей каждой компании — от небольших стартапов до
транснациональных организаций.

Благодаря интеллектуальному и простому управлению
документацией, а также способности справляться с
гибкими рабочими процессами мы можем повысить
производительность сотрудников.

Надежные и простые в использовании решения Canon
помогут вам безопасно управлять всеми процессами печати и
сканирования, а инструменты отслеживания и создания отчетов
обеспечат вас необходимой аналитической информацией об
использовании и уровне расходов.

Мы предлагаем любые решения — от простых вариантов на
базе устройств или полностью масштабируемых облачных
решений до полностью настраиваемых открытых модульных
систем для локального размещения. Все наши решения
просты в использовании, быстро настраиваются и легко
интегрируются с различными офисными устройствами Canon.

uniFLOW
uniFLOW for SMB
uniFLOW CAPTURE

Неограниченное количество
устройств

uniFLOW ONLINE
1–25 устройств

uniFLOW ONLINE EXPRESS
Неограниченное количество
устройств
Базовое решение для
оцифровки и управления
выходной продукцией для
малых предприятий
Облачное решение
ПОСТАВЛЯЕТСЯ С
УСТРОЙСТВОМ ПО УМОЛЧАНИЮ

Неограниченное количество
устройств
Неограниченное количество
пользователей и устройств /
модули для печати и
сканирования / идеально
подходит как для предприятий
малого бизнеса, так и для
транснациональных компаний
Облачное решение
ПОДПИСКА

Решение для оцифровки
и управления выходной
продукцией с расширенным
рядом функций, которое
идеально подходит для малых
и средних предприятий /
отдельные модули для печати
и сканирования

Специализированное решение
для оцифровки и управления
выходной продукцией и
расширенным рядом функций,
которое идеально подходит
для средних предприятий
и крупных компаний /
возможности для офиса и
отдела печати

Серверное решение

Серверное решение

ЛИЦЕНЗИЯ

ЛИЦЕНЗИЯ

Решения портфолио поддерживают многофункциональные устройства, принтеры и сканеры.
Совместимость с определенными продуктами см. в технических характеристиках.
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