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imageRUNNER 
ADVANCE ТРЕТЬЕЙ 
ВЕРСИИ ТРЕТЬЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ PORTFOLIO 
ЗАЩИТИТЕ СВОЕ 
БУДУЩЕЕ 

Компаниям нужно быстро собирать, 
предоставлять и отправлять 
данные, а также обеспечивать 
безопасность документооборота в 
печатных и цифровых форматах и в 

столов и офисных кабинетов до 
облачных серверов и мобильных 
устройств. imageRUNNER ADVANCE 
Третья версия третьего поколения – 
это простая в управлении платформа 
для бизнеса, предназначенная для 
простой интеграции с облачными 

ресурсами. Инструменты защиты 
данных и интегрированное решение 
uniFLOW Online Express обеспечивают 
конфиденциальность клиентских 
данных и надежное управление 
жизненным циклом документов. 
Это персонализируемое решение, 
ориентированное на пользователей 
из современных офисных сред, 
является универсальным средством 
для поддержания производительности 
и обеспечения защиты данных на 
стабильно высоком уровне.

Эволюция экосистемы офиса привела к тому, что ключевым аспектом 
бесперебойного рабочего процесса стала простая интеграция новых технологий. 
В рамках жизненного цикла данные теперь проходят через сотрудников, 
базирующихся в разных местах по всему миру, и это позволяет говорить о 
растущей потребности в интегрированных мерах безопасности. Работа с 

зависимости от расположения.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАЩИТЫ 
imageRUNNER ADVANCE третьей версии третьего поколения позволит клиентам 
с разными требованиями находить оптимальное решение для удовлетворения своих нужд.
Все устройства интегрированы с uniFLOW Online Express, мощным облачным решением 
для оцифровки и управления документами. Каждая модель в линейке создана для 
удовлетворения потребностей современных офисов, находящихся на одном из 
этапов цифровизации. Эти устройства обеспечивают пользовательскую интеграцию с 
облачными и имеющимися офисными системами, а также высокий уровень защиты и 
удобство использования. Прямое внедрение приложений в интеллектуальную систему 
повышает производительность за счет гибких и оптимизированных процессов. 
Больше, чем просто оборудование: линейка устройств imageRUNNER ADVANCE третьей

удовлетворяющие потребности компаний, находящихся на этапе трансформации.
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* «модел использующие картриджи «все в одном»»

 версии третьего поколения – это технологии и сервисы с возможностью персонализации,
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Canon с полной серьезностью подходит к защите конфиденциальной информации в вашей 
компании. Платформа imageRUNNER ADVANCE третьей версии третьего поколения стала еще 
безопаснее благодаря простой интеграции нашего аппаратного и программного обеспечения, 
а также сервисов и различных инструментов обеспечения безопасности, обеспечивающих 
конфиденциальность и доступность вашей информации на протяжении всего жизненного цикла.

ВСТРОЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

УПРОЩЕННЫЙ 
ПРОЦЕСС 
УПРАВЛЕНИЯ
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Проверка полномочий при запуске системы означает, что пользователи могут безопасно 
открывать программы с корнем доверия (Root of Trust, ROT). Эта встроенная функция 
безопасности не позволит хакерам обойти механизмы безопасности многофункциональных 
устройств (МФУ), в которых иногда хранятся наиболее ценные данные компании.

Данные системного журнала также предоставляют актуальную информацию о безопасности 
устройства, которую можно проанализировать с помощью совместимого стороннего решения и 
отраслевых стандартов для более точной интеграции устройств с различными серверами SIEM 
(управление информационной безопасностью и событиями безопасности).

Аутентификация пользователя перед использованием устройства означает возможность 
безопасного удержания заданий, включая отправленные с мобильных устройств, до их выпуска 
для сохранения конфиденциальности информации. Для предотвращения несанкционированного 
распространения конфиденциальных данных существует возможность блокировки 
определенных функций устройств для конкретных пользователей, а визуальные и звуковые 
уведомления Original Reminder помогут вам определить, когда конфиденциальные документы 
после сканирования готовы к извлечению из устройства. Функция гостевой печати позволяет 
выполнять безопасную печатать с мобильных устройств без входа в корпоративную сеть. 

Если вам требуются дополнительные функции администрирования, дополнительно 
приобретаемая полная версия uniFLOW располагает инструментом для аудита imageWARE 
Secure Audit Manager Express. Этот набор инструментов позволяет отслеживать и предотвращать 
любые попытки печати, сканирования и копирования документов, а также их отправки факсом 
по ключевым словам, мгновенно уведомляя обо всех нарушениях.

Устройства imageRUNNER 
ADVANCE третья версия 
третьего поколения поставляются 
с предустановленным решением 

комплексным и готовым к 
использованию онлайн-сервисом 
для управления печатью. 
Оно легко интегрируется в 
существующие процессы, 
позволяет контролировать 
расходы на печать, 
обеспечивает усиленную защиту 

данных и интеллектуальной 

производительность сотрудников.
Дополнительные функции 
доступны в uniFLOW Online или 
полноценной системе uniFLOW, 
которая обеспечивает полный 
контроль над процессами.

Использование гибкой и 
современной ИКТ-среды, 
поддерживающей возможность 
пользовательской конфигурации и 
быстрого обновления, позволяет 
менять и масштабировать ее 
в соответствии с текущими 
требованиями компании. 
Удаленная диагностика и 
поддержка, а также поддержка 
в администрировании могут 
помочь еще больше сократить 
время простоя и уровень 
расходов. В виде imageWARE 
Management Console вы 
получаете центр управления 
всем парком устройств в офисах, 
расположенных даже в разных 
странах.

Устройства imageRUNNER 
ADVANCE третьей версии 
третьего поколения используют 
унифицированную платформу 
встроенного ПО, которая 
обеспечивает максимальную 
стабильность процессов 
использования и управления. 
Мы постоянно отслеживаем и 
идентифицируем потенциальные 
уязвимости, а также 
необходимость в различных 
функциях, и обновляем все 
ваши устройства, чтобы они 
всегда располагали новейшими 
функциями и инструментами 
обеспечения безопасности, а 
вы могли увеличивать ценность 
компании и создать достойный 
задел на будущее.

uniFLOW  
ONLINE EXPRESS

УНИФИЦИРОВАННАЯ 
ПЛАТФОРМА ВСТРОЕННОГО ПО

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ
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ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ БЕЗ СЕРВЕРА
ПОВЫШЕННАЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ
Отсутствие сервера означает снижение 
уровня расходов на ИТ-инфраструктуру, 
платформу и приложения. Уровень вложений 
в ИКТ можно сократить за счет меньшей 
стоимости установки и настройки системы, а 
также благодаря доступу к данным о печати 
определенными пользователями, которые 
помогут избежать бесполезных действий 
либо ограничить доступ к функциям 
для целого отдела, рабочей группы или 
конкретного сотрудника.

Облачное приложение для бизнеса 
может оптимизировать бизнес-
процессы, открыть доступ к 
современным технологиям, таким как 
облачное сканирование, и помочь 
сосредоточиться на основных задачах 
посредством аутсорсинга ИКТ-задач  
(и рисков).

• Очистка жесткого диска удаляет изображения, в которых может содержаться 
конфиденциальная информация, после каждого задания.

• Форматирование жесткого диска удаляет и перезаписывает все данные на жестком диске в 
конце его жизненного цикла.

• Шифрование данных на жестком диске защищает информацию даже после извлечения 
жесткого диска; на выбранных моделях шифрование выполняется в соответствии со 
стандартом FIPS 140-2.

• Чип безопасности, а также защита оборудования от несанкционированного вскрытия 
помогают обезопасить пароли и ключи шифрования от кражи.

• IPsec обеспечивает защиту данных во время их передачи внутри сети

• SMB 3.0 обеспечивает безопасное шифрование

• Печать и сканирование с шифрованием и водяным знаком

Для получения более подробной информации о решениях для безопасности свяжитесь с 
местными представителями или ознакомьтесь с брошюрой о безопасности «Защитите свой 
офис».
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современным технологиям, таким как 
облачное сканирование, и помочь 
сосредоточиться на основных задачах 
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• Форматирование жесткого диска удаляет и перезаписывает все данные на жестком диске в 
конце его жизненного цикла.

• Шифрование данных на жестком диске защищает информацию даже после извлечения 
жесткого диска; на выбранных моделях шифрование выполняется в соответствии со 
стандартом FIPS 140-2.

• Чип безопасности, а также защита оборудования от несанкционированного вскрытия 
помогают обезопасить пароли и ключи шифрования от кражи.

• IPsec обеспечивает защиту данных во время их передачи внутри сети

• SMB 3.0 обеспечивает безопасное шифрование

• Печать и сканирование с шифрованием и водяным знаком

Для получения более подробной информации о решениях для безопасности свяжитесь с 
местными представителями или ознакомьтесь с брошюрой о безопасности «Защитите свой 
офис».



Легко оптимизируйте процессы обработки информации с помощью современной линейки 
бессерверных высококачественных решений для работы с изображениями и управления 
печатными и цифровыми документами на протяжении всего их жизненного цикла. Полностью 
интегрируемые комплексные процессы документооборота включают в себя быструю и 
эффективную оцифровку, архивирование и передачу информации, что снижает уровень 
зависимости от ручных бумажных процессов и повышает эффективность совместной работы. 
Поддержка основных языков управления печатью, таких как PCL и PostScript, обеспечивает 
прямую интеграцию с имеющимися ИТ-системами.

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ 
ДОКУМЕНТОВ
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Интегрируемые решения Canon дают вам возможность управлять доступом к устройствам, 
устанавливать ограничения на печать для определенных пользователей, выполнять 
мониторинг документации и применять политики печати.

ИНТЕГРИРУЕМОЕ РЕШЕНИЕ  
ДЛЯ ЛЮБЫХ КОМПАНИЙ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ

Большой, быстрый и интуитивно 
понятный пользовательский 
интерфейс с цветным сенсорным 
экраном и удобными элементами 
управления позволяют выполнять 
задания гораздо быстрее и без 
лишних усилий. Функция Merged 
Home UI позволяет выбирать 
параметры на основании 
предыдущих выбранных значений 
для оптимизации процессов 
обработки и повышения 
удобства использования на 
всех устройствах imageRUNNER 
ADVANCE, чтобы работа 
выполнялась без перебоев. Во 
всех моделях линейки также 
используются одинаковые 
драйверы печати, одинаковые 
внутренние функции и полностью 

сократит время на техническое 
обслуживание устройств.

УДОБСТВО В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ

УПРАВЛЕНИЕ 
И ОБРАБОТКА

Оптимизируйте процессы обработки информации благодаря простой интеграции с различным ПО 

веб-приложений.

Пользователи могут настраивать 
рабочее пространство и 
рабочие процессы с помощью 
расширенных возможностей 
персонализации на экране меню, 
а также функций и параметров 
устройства благодаря сервису 
аутентификации, такому как 
Universal Login Manager или 
uniFLOW Online Express.

 

ОЦИФРОВКА
Оптимизируйте процесс оцифровки документов с помощью широкого набора функций 
сканирования на устройствах imageRUNNER ADVANCE третьей версии третьего поколения. 
Одновременное двустороннее сканирование позволяет быстро решать нужные задачи, а 
стандартная поддержка включает в себя сканирование и конвертирование документов в PDF с 
возможностью поиска, а также форматы Microsoft® Word и Microsoft® PowerPoint.

ПОДДЕРЖКА 
МОБИЛЬНОГО ОФИСА

Масштабируемое решение 
для поддержки гибкой 
работы компании позволяет 
сотрудникам безопасно 
выполнять оцифровку и печать 
документов вне офиса, а также 
легко подключать мобильные 
устройства для их интеграции в 
рабочий процесс. Интегрируйте 
современные методы работы 
с мобильными устройствами и 
дайте сотрудникам возможность 
безопасно осуществлять доступ, 
управлять и обрабатывать 
документы в любое время, в 
любом месте и любым способом, 
а также устранить необходимость 
в работе за офисным 
компьютером.

 

ВЫВОД
Вы можете легко и безопасно отправлять цифровые документы в различные места назначения 
для передачи, архивирования или печати с помощью решений imageRUNNER ADVANCE третьей 
версии третьего поколения.
Линейка устройств imageRUNNER ADVANCE третьей версии третьего поколения также совместима 
с универсальными решениями для финишной обработки, например степлирования и вставки 
документов, а в сочетании с программным обеспечением Canon iW для подготовки к публикации 
вы сможете создавать и производить высококачественные профессиональные документы прямо 
в офисе.

Для получения дополнительной информации о наших решениях свяжитесь с нашими 
местными представителями или ознакомьтесь с брошюрой, посвященной uniFLOW Online

UNIFLOW ONLINE

UNIFLOW FOR SMB 
UNIFLOW CAPTURE

UNIFLOW

UNIVERSAL 
LOGIN MANAGER

UNIFLOW ONLINE 
EXPRESS

 * Требуется установка, активация и настройка
** Требуется активация и настройка

Базовое управление 
выходной продукцией для 

малых предприятий

Решение на базе 
устройств

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 
УСТРОЙСТВОМ ПО 

УМОЛЧАНИЮ*

Базовое решение для 
оцифровки и управления 
выходной продукцией для 

малых предприятий

Облачное решение

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С 
УСТРОЙСТВОМ ПО 

УМОЛЧАНИЮ**

Неограниченное 
количество устройств

Неограниченное 
количество пользователей 

идеально подходит 
как для предприятий 
малого бизнеса, так и 

для транснациональных 
компаний

Облачное решение

ПО ПОДПИСКЕ

Решение для оцифровки 
и управления 

выходной продукцией 
с расширенным рядом 

функций, которое 
идеально подходит 

для малых и средних 

модуль для печати и 
сканирования

Серверное решение

ПО ЛИЦЕНЗИИ

Неограниченное 
количество устройств

Специализированное 
решение для оцифровки 

и управления 
выходной продукцией 
с расширенным рядом 

функций, которое 
идеально подходит для 
средних предприятий 

возможностями для офиса 
и отдела печати.

Серверное решение

ПО ЛИЦЕНЗИИ
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ПОЧЕМУ CANON? 

ИННОВАЦИИ
Мы внедряем в свои продукты и услуги 
интеллектуальные способы минимизировать 
угрозы безопасности данных. Стремление 
Canon к разработке новых технологий 
привело к развитию отдела разработки и 
исследования, сотрудники которого стараются 
сохранить наши ведущие позиции на рынке 
технологических инноваций.

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

Трепетное отношение Canon к окружающей 
среде является неотъемлемой частью 

«жить и работать ради общего блага, 
разработки нашей продукции и нашего 
производства». Посредством нашей 
системы оценки жизненного цикла 
(LCA) нам удалось добиться снижения 
уровня выброса углекислого газа за счет 
совершенствования каждого из этапов 
производства.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
Canon является брендом с мировым 
именем и более чем 80-летней историей; 

долларов США. Уникальные аппаратные и 
программные решения, а также сервисы от 
одного заслуживающего доверия поставщика 
обеспечивают компании стабильный доход.

Награды
Несколько наград «Линейка 
года» от Buyers Lab
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ООО «Канон Ру» 
Россия, 109028, Москва, 
Серебряническая наб.,29, 
Бизнес-центр «Серебряный город» 
Тел.: +7 (495) 258-56-00 
Факс: +7 (495) 258-56-01

canon.ru

Центр поддержки клиентов: 
Тел.: +7 800 700 28 19

Санкт-Петербургский филиал 
ООО «Канон Ру» 
Россия, 191036, Санкт-Петербург, 
ул. Жуковского, 63, 
Бизнес-центр «Сенатор» 
Тел.: +7 (812) 449-55-00 
Факс: +7 (812) 449-55-11

Новосибирский филиал 
ООО «Канон Ру» 
Россия, 630132, Новосибирск 
ул. Красноярская, 35, 
Бизнес-центр «Гринвич» 
Тел: +7 (495) 258-56-00 
Факс: +7 (495) 258-56-01

Представительство 
ООО «Канон Ру» 
в Республике Казахстан
Алматы, 
район Бостандыкский, 
пр. Аль-Фараби, 
д7, кв 26
Canon.kz


