
c o u n s e l o r s at p r i n t s



Программа доклада
• Приоритеты в управлении печатной средой

• Статистика по использованию рабочего времени

• Процессы

• Роль ИТ лидера в процессе управления печатной средой

• Вопросы достойные Вашего внимания

• Вопросы в зоне нашей компетенции

• Аппаратная часть, ее виды и способы проектирования

• Всего 5 шагов к успешному запуску проекта!

• Доступные решения на рынке

• Резюме



Приоритеты в управлении печатной 
средой

1. Бумажные версии документов имеют 
приоритетное значение

2. Печать/копирование и сканирование наиболее 
востребованные сервисы в организации

3. Печать до сих пор наименее автоматизированная среда в 
компании

4. Большое количество инцидентов*

5. Ресурсоемкое направление ИТ (человеческие, складские и 
пр.)

* Согласно статистики до 80% всех сервисных заявок связано с устройствами печати



Статистика по использованию 
рабочего времени

Инициатор – пользователь 
ИТ служба/сервис-деск – создает заявку
Отдел закупок – оформляет процедуру закупа 
(тендер/ценовое)
Контрактный отдел/юридический – занимается подготовкой 
и заключением контратка с поставщиком
Бухгалтерия/финансовый отдел - оплатой



Процессы
1. Обработка заявок. Операторы Service Desk
2. Прогнозирование потребностей в расходных материалах на будущий период
3. Прогнозирование потребностей в запасных частях
4. Бюджетирование
5. Закуп оборудования и расходников
6. Управление собственным персоналом ответственным за поддержание 

печатной техники. Разработка KPI
7. Складирование и складской учет
8. Настройка драйверов
9. Ремонт или приобретение услуг по ремонту
10. Инвентаризация и мат отвественность
11. Техобоснование для списания устаревшей техники
12. Подготовка отчетов по использованию/амортизации.
13. И прочее…



Роль ИТ лидера в процессе управления печатной средой

• Разработка концепций или микроменеджмент?

- Обеспечение комплексной ИТ инфраструктуры или закажите картридж за 100$

• Ежемесячный Мониторинг и анализ статистики или ежедневные принятия решений по 

каждому инциденту?

- Анализ данных по эффективности работы систем или я даже не помню чем занимался в 

этом месяце?

• Чтобы экономить нужен инструмент для измерений!

Аутсорсинг позволит Вам быть на Высоте!



Вопросы достойные Вашего внимания

• Знаете ли Вы сколько на самом деле Вы тратите на печать? Денег? Времени?

• Сколько страниц действительно должна печатать Ваша компания для эффективной 

работы?

• Сколько можно сократить?

• Безотказны ли процессы по поддержанию инфраструктуры в рабочем режиме?

• Прогнозируемы ли расходы? 



Вопросы в зоне нашей компетенции

• Какие технологии и инструменты применять для наиболее эффективного исполнения 

поставленных задач?

• Как еще можно сократить издержки и получить максимальную производительность?

• Какие продукты и решения от производителей наиболее подходят для реализации проекта?



Всего 5 шагов к успешному запуску 
проекта!

Для построения эффективной среды необходимо:

1. Долгосрочная программа по развитию среды не менее 3-х 
лет.

2. Инструменты для автоматизированного\удаленного контроля 
и мониторинга.

3. Административно-правовые акты (правила и политики).

4. Дополнительные средства для управления объемами печати.

5. Профессиональный сервис провайдер.



Решения по управлению:

Учет, мониторинг и настройка:

1) HP WebJet Admin

2) Print manager Plus

3) Print Stat

4) MegaTrack

5) P-Counter

6) Jet-Advice

7) W-ELP

Контроль доступа к печати

1) HP Access Control

2) Ysoft SafeQ

3) Equitrack

4) SafeCom

5) FollowMe

6) B-Guard

7) SyncThrou

8) MyQ

Работа с изображениями и 

информацией

1) eCopy ShareScan

2) E-Print

3) SecureJet

4) Doc-ID

5) Eco-SMART

6) Cluster Que

7) NSI Mobile

8) PDF E-copy

*Более 25 разных разработчиков и более 80 решений.

** Более 5-ти производителей оборудования и более 780 моделей!

http://www.nicotech.ru/products/Nuance/eCopy_ShareScan1/index.php?sphrase_id=6302


Резюме

• Аутсорсинг офисной печати уже признан 
выбором эффективных IT и финансовых
менеджеров не только во всем мире, но и в 
Республике Казахстан.















Завод Эфес



Print Solutions – Ваш надежный советник в области офисной 
печати!

Бахытжан Сулейменов

The Print Solutions Group

+7 700 775 44 00

ceo@prints.kz


