
Приложение MEAP для uniFLOW Output Manager
Встроенная технология доступа к Canon iR и управление безопасной печатью

С помощью приложения MEAP для uniFLOW OM можно легко управлять
пользовательским доступом к Canon iR. Для того чтобы разблокировать
устройство, необходимо ввести ПИН-код или имя пользователя и пароль
с помощью клавиатуры Canon iR. Кроме того, пользователь может пройти
идентификацию с помощью отпечатков пальцев5 либо посредством
бесконтактной или магнитной карты, приложив её к картридеру,
подсоединённому прямо к устройству.

Пользователь, прошедший идентификацию, может начать копирование,
отправку факса или сканирование, или выбрать одно из заданий на
печать из своей персональной очереди на безопасную печать3. Затем для
всех заданий собирается информация о том, к какому пользователю,
отделу или коду стоимости1они относятся.

Универсальная безопасная печать3

Модуль безопасной печати (Secure Printing Module) для uniFLOW Output
Manager позволяет пользователям безопасно печатать свои задания и
получать их с любого устройства в сети в зависимости от модели принтера.
Пользователь может использовать для печати абсолютно любой принтер,
даже если он находится в другом здании, городе или стране.

Пользователь может выбирать и печатать задания из своей персональной
очереди непосредственно с дисплея устройства Canon iR Есть
возможность изменять функции конечной обработки, такие как
двусторонняя печать или сшивание, до того, как задание начнёт
выполняться. С помощью панели Canon iR можно  также выбирать
общие задания на печать из архива документов.

Клиентский счёт за копирование

Для юридических, строительных или других компаний, работающих с
проектами, приложение MEAP предлагает возможность выбора кода
счёта клиента, куда будет внесена информация о стоимости копирования
перед тем, как отобразится экран копирования.1

uniFLOW OM Login Manager Выбор счёта клиента

Преимущества использования
приложения MEAP Login Manager для
uniFLOW OM

□ Доступ к устройству Canon iR
осуществляется с помощью ПИН-
кода, имени пользователя и пароля
или идентификационной карты

□ Пользователи могут иметь различные
права доступа к устройству Canon iR в
зависимости от должности2

□ Повышение уровня безопасности при
выполнении заданий сканирования с
использованием eCopy™ ShareScan®

или iSend

□ Выбор кода стоимости для заданий
на копирование

Преимущества безопасной печати с
использованием приложения MEAP3

для uniFLOW OM

□ Конфиденциальный доступ к
заданиям с любого устройства Canon
iR в сети, даже находящегося в
другом здании, городе или стране

□ Изменение настроек конечной
обработки до начала выполнения
конфиденциальных заданий прямо на
панели Canon iR

□ Выбор и печать документов из общего
архива

□ Уменьшение расходов на печать
ненужных документов за счёт
выполнения заданий только в
присутствии пользователя рядом с
устройством.3

1 Функции, требующие наличия модуля статистики
2 Функции, требующие лицензии доступа к AMS

и совместимого устройства Canon
3 Функции, требующие наличия модуля безопасной печати
4 Функции, требующие Job Conversion Instance
5 Функции, требующие наличия биометрического модуля
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Экран безопасной печати Функции изменения задания

Приложение uniFLOW OM Login Manager

• Ограничивает доступ к многофункциональным устройствам за счёт
аутентификации пользователей

• Аутентификация может быть осуществлена с помощью отпечатков
пальцев5, ПИН-кода, бесконтактной карты, имени пользователя и пароля
или с помощью магнитной карты

• Возможность для пользователей искать и выбирать учётный центр для
оплаты прямо с панели Canon iR1

• Данные для входа в систему пользователя передаются другим MEAP-
приложениям, имеющимся на этом же самом устройстве Canon iR

• Данные для входа в систему пользователя используются для безопасного
сканирования документов с помощью комплекта iSend, поддерживаемого
устройствами Canon

• Поддержка лицензии iWAMS для ограничения функций устройства
пользователем2

• Позволяет после аутентификации выбирать вид работы: печать или
копирование/сканирование3

• Неизвестные бесконтактные и магнитные карты могут быть
автоматически назначены пользователю через уникальный номер или
имя пользователя и пароль

• Функция входа в систему с помощью ввода ПИН-кода или имени
пользователя и пароля в случае, если были утеряны или забыты
бесконтактная/магнитная карты

Приложение безопасной/общей печати3

для uniFLOW OM

• Позволяет пользователям выбирать свои конфиденциальные документы из
персональной или групповой очереди непосредственно на дисплее Canon iR

• Позволяет пользователям изменять функции конечной обработки, такие как
двусторонняя печать, двустороннее сканирование или сшивание до начала
выполнения задания. Предоставляет для пользователя возможность
предварительного просмотра первой страницы обрабатываемых документов,
а также свойств этих документов

• Позволяет выбирать общие/внутренние документы компании из центрального
архива документов с помощью дисплея Canon iR

• Кнопки и столбцы, отображающиеся в приложении безопасной/общей печати,
определяются администратором

Необходимые программное
обеспечение и модули для uniFLOW
Output Manager

□ uniFLOW Output Manager Ofce или
Professional (WE, CE, BE, EE)

Совместимость

□ Приложение MEAP для uniFLOW OM
требует технологию MEAP,
поддерживаемую устройством Canon iR

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

Лицензирование

□ Одна идентификационная лицензия
uniFLOW MEAP-устройства
предоставляется для одного
устройства.

Сервер операционной системы
программного обеспечения
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.  

http://difportal.nt-ware.net/



