
Многофункциональное облачное решение для 
управления печатью
Для предприятий малого и среднего бизнеса важно управлять расходами и инфраструктурой 
управления печатью. uniFLOW Online Express — это безопасное облачное решение, которое устраня-
ет необходимость инвестировать в локальные серверы и управлять ими. Оно по умолчанию доступ-
но на устройствах Canon и предназначено как дополнительное решение для поддержки на всех 
этапах документооборота.

ВАШИ БИЗНЕС- 
ЗАДАЧИ

ЧТО ТАКОЕ uniFLOW 
ONLINE EXPRESS?

uniFLOW ONLINE EXPRESS

Для предприятий малого 
и среднего бизнеса

1–10 устройств

Облачное

•  Стандартная функция на различных устройствах Canon 
(требуется активация и установка)

•  Отсутствие необходимости инвестировать в серверы печати

•   Повышение безопасности благодаря контролю доступа 
к устройствам и настройке возможностей по проверке 
подлинности пользователей

•  Повышение производительности с простыми процессами 
сканирования на личную почту или в Google Drive™ 
(imageRUNNER ADVANCE)

•  Интуитивно понятная панель управления с полной 
информацией о расходах на каждое устройство и 
пользователя поможет вам понимать и более эффективно 
управлять расходами

•  Упрощенное управление ИТ-системами с централизованными 
настройкой и управлением несколькими устройствами

•  Максимизация инвестиций с устройствами Canon благодаря 
многофункциональному облачному программному решению 
для управления печатью и сканированием

•  Простое обновление и подписка на uniFLOW Online для работы 
с расширенными функциями и преимуществами позволит вам 
вывести документооборот на новый уровень

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

Управление расходами
Вам необходимо точно распределять бюджет и понимать 
уровень расходов на управление печатью, чтобы правильно 
распоряжаться доступными средствами.

Надежная инфраструктура
Максимизируйте инвестирование в надежную и 
масштабируемую ИТ-инфраструктуру, которая легко 
интегрируется с существующими системами и способна 
удовлетворить будущие потребности.



Решение на базе 
устройств

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 
УСТРОЙСТВОМ ПО 

УМОЛЧАНИЮ

UNIVERSAL LOGIN 
MANAGER

1–5 устройств
Базовое управление 

выходной продукцией для 
малых предприятий

Облачное решение

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 
УСТРОЙСТВОМ ПО 

УМОЛЧАНИЮ

uniFLOW ONLINE 
EXPRESS

1–10 устройств
Базовое решение для 

оцифровки и управления 
выходной продукцией для 

малых предприятий

Облачное решение

ПО ПОДПИСКЕ

uniFLOW ONLINE

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

Серверное решение

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ

uniFLOW for SMB 
uniFLOW CAPTURE

1–25 устройств
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

Серверное решение

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 
ЛИЦЕНЗИЯ

uniFLOW

Неограниченное 
количество устройств

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

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

Улучшенная защита
•  Защитите свои принтеры от несанкционированного 

доступа и использования
•  Сочетайте усиленную защиту и удобство 

использования с простыми способами проверки 
подлинности для выпуска заданий

Повышенная производительность
•  Создавайте персонализированные рабочие 

процессы для повышения производительности, 
например сканирование в указанное место одним 
касанием

Облачная платформа
•  Простое облачное решение без необходимости 

устанавливать дополнительные серверы печати
•  Экономьте время с помощью удаленной настройки 

устройств и централизованного управления
•  Интуитивно понятная облачная панель управления 

и инструменты для создания и отправки отчетов

Повышенная экологичность
•  Экономия энергии, отсутствие необходимости в 

постоянно работающих серверах печати
•  Поддерживание экологичности благодаря отказу от 

лишней печати. Задания на печать автоматически 
хранятся в устройстве и могут быть выпущены либо 
удалены

•  Простая настройка разрешений на печать (к 
примеру, на двустороннюю или монохромную)

Улучшенный контроль уровня расходов
•  Ограничение 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 уровня расходов с помощью базовых 
инструментов для создания отчетов

Раскройте возможности облачного управления
Платная подписка на uniFLOW Online — это следующий шаг на пути к облачному управлению Canon, 
ведь этот сервис обеспечивает широкий ряд функций для компаний любого размера. От небольших 
групп пользователей в одном месте до неограниченного количества людей в офисах по всему миру. 
uniFLOW Online располагает более широкой функциональностью, чем uniFLOW Online Express, позволяя 
использовать приложение My Print Anywhere, осуществлять печать с мобильных устройств и гостевую 
печать, использовать различные возможности сканирования и многое другое. Все это делает uniFLOW 
Online облачным решением, которое позволит вам вывести свой бизнес на новый уровень.

Все эти системы поддерживают различные устройства Canon imageRUNNER ADVANCE, imageRUNNER, i-SENSYS и 
imageFORMULA. Совместимость с определенными продуктами см. в технических характеристиках.

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.

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.

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

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.
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