
Печатайте безопасно и отслеживайте затраты 
без использования локального сервера печати: 

Решение uniFLOW SmartClient 

Управление печатью в филиалах или на удаленных объектах сегодня обходится слишком дорого. Печать 
может существенно влиять на пропускную способность, что в свою очередь мешает бесперебойной работе 
ключевых бизнес-приложений. Решение uniFLOW SmartClient позволяет бизнес-пользователям 
с обширной и распределенной инфраструктурой безопасно выполнять печать и отслеживать затраты без 
необходимости использовать локальные серверы печати на объектах. 

 
 

Сокращение количества 
серверов печати 

Сокращение сетевого 
трафика 

Смешанное использование 
в зависимости от ситуации 

 Общая стоимость 
оборудования, ОС и различных 
приложений, требуемых для 
работы сервера печати, может 
достигать 2 000 Евро на один 
сервер. Кроме того, ваш 
администратор будет 
затрачивать на его управление 
в среднем один день в месяц. 
Используя решение uniFLOW 
SmartClient, вы сможете 
развернуть ключевые функции 
uniFLOW, такие как безопасная 
печать и отчетность 
на удаленных объектах, без 
необходимости приобретения 
отдельного локального 
сервера печати. 

 Если управление печатью 
выполняется через сервер 
печати, печатаемые данные 
сначала отправляются 
с клиентского ПК на сервер 
печати, а затем оттуда 
на нужный принтер. Т. е. 
данные передаются по сети два 
раза. Благодаря использованию 
uniFLOW SmartClient задание 
печати отправляется 
непосредственно с ПК 
на принтер, сокращая таким 
образом сетевой трафик 
на 50%. 

 Хотя печать с применением 
традиционных серверов печати 
сопряжена с определенными 
неудобствами, такие серверы 
могут быть очень полезными 
элементами в инфраструктуре 
печати. Некоторые из основных 
функций uniFLOW, включая 
мобильную печать, 
сканирование, контроль 
бюджетов и выбор центра 
затрат, требуют использования 
сервера. uniFLOW позволяет 
в некоторых подразделениях 
использовать серверы печати, 
а в других - uniFLOW 
SmartClient или серверы печати 
в сочетании с uniFLOW 
SmartClient.  

 
 

 

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.  



  

 
Функции и преимущества  

 

Безопасная очередь печати 

 

Универсальный драйвер uniFLOW 

 Гибкий дизайн; доступны несколько 
вариантов конфигурирования для легкой 
адаптации системы к конкретным требованиям 
заказчика. Например: 
• Безопасные задания печати можно хранить 

на клиентском ПК, на сервере печати или 
на устройстве Canon imageRUNNER 
ADVANCE 

• Информацию о безопасных заданиях печати 
можно хранить на клиентском ПК или 
на сервере печати 

• Аутентификацию пользователей можно 
проводить на uniFLOW SmartClient, 
на сервере uniFLOW или на устройстве 
Canon imageRUNNER ADVANCE 

 Независимость от сервера; нет 
необходимости в постоянном подключении 
к серверу uniFLOW. Это значит, что 
пользователи могут выполнять безопасную 
печать даже в тех случаях, когда сервер 
uniFLOW временно недоступен. 

 Защита от сбоев; uniFLOW SmartClient 
может автоматически переключать 
конфигурации в том случае, если печать 
с использованием текущей конфигурации 
не представляется возможной. Благодаря 
этому клиенты смогут выполнять печать 
в любом случае. 

 Распределенное хранение заданий 
печати; задания печати можно хранить 
на разных ПК или даже на устройстве Canon 
imageRUNNER ADVANCE. Таким образом 
вы можете безопасно отправлять задания 
на печать, даже если ваш клиентский 
ПК отключен. 

 Использование единого драйвера; 
универсальный драйвер uniFLOW 
конфигурируется автоматически в зависимости 
от текущего местоположения пользователя, 
что позволяет использовать один драйвер 
на нескольких объектах. Пользователи, 
перемещающиеся между несколькими 
объектами, будут использовать один 
единственный драйвер печати и очередь 
печати. 

 Учет локальных требований на разных 
объектах; ваш администратор сможет 
использовать разные конфигурации для 
разных филиалов, зданий или этажей. 

 
 


