
See the bigger picture

УЗНАЙТЕ, 
КАК ЭКОНОМИТЬ 
НА ПЕЧАТИ.  
Сервис печати от Canon поможет 
ускорить бизнес-процессы.



Несмотря на прогресс в области офисных технологий 
и перемены в потребностях пользователей, бизнес-
процессы по большей части всё еще зависят от 
напечатанных документов. Ценность печати говорит 
сама за себя. Печать позволяет людям обмениваться 
знаниями. Она служит поддержкой бренду и помогает 
находить новые возможности сбыта. И составляет 
неотъемлемую часть организации рабочих процессов. 
Возможно, именно поэтому мы часто не замечаем 
тревожных признаков того, что систему печати пора 
усовершенствовать. 



Контроль расходов чрезвычайно 
важен для эффективного ведения 
бизнеса и выявления возможных 
путей экономии. Однако на фоне 
разнообразных статей расходов мы 
нередко забываем о печати. А ведь 
в среднем 1–3 % ежегодного дохода 
компании тратится на оформление 
документов.

Управление многими из 
существующих средств печати и 
их обслуживание не соответствуют 
современным методам ведения 
бизнеса. Принтеры приобретаются 
в порядке сделки, а расходные 
материалы обычно покупаются 
отдельно — по мере надобности. Для 
компаний, которые уже ощущают 
нехватку времени и ресурсов, 
это затратно и неэффективно. А 
поскольку затраты на расходные 
материалы, сервис, оборудование 
и техническую поддержку 
распределены по разным бюджетным 
направлениям, многие компании не 
имеют представления о том, сколько 
они тратят на офисную печать и как 
это сказывается на их бизнесе.

Кроме того, при ненадлежащем 
управлении парк средств 
печати теряет гибкость. В 
результате компания не может 
приспосабливаться к изменениям 
без постоянного вмешательства 
ИТ-отдела. Постоянная потребность 
в техническом обслуживании 
отвлекает ИТ-персонал от работы, 
которая могла бы принести 
компании прибыль: от серверов, 
рабочих столов, сетей, приложений 
и — самое главное — от создания, 
планирования, внедрения и 
реализации ИТ-стратегии на будущее.

Вот почему компаниям, вместо 
того чтобы использовать 
собственное оборудование для 
печати, следует перейти к печати 
по модели управляемых услуг. 
Это поможет сократить расходы 
и усовершенствовать работу по 
различным направлениям. 

Печать не контролируется 
• Отсутствует политика закупок.

• По данным доклада Canon 
Office Insights 2018, только 50 
% компаний в Центральной и 
Восточной Европе учитывают 
расходы на печать и лишь 15 % 
имеют представление о расходах 
на цветную печать*.

• Компаниям не хватает ни 
собственного опыта, ни времени 
на то, чтобы оптимизировать 
парк аппаратов и их 
производительность.

Неэффективная 
инфраструктура печати 
• Во многих компаниях принтеры 

не заменяются до тех пор, 
пока не выходят из строя, 
и их приобретение по мере 
необходимости может быть 
затратным.

• Цветные принтеры часто 
используются для черно-белой 
печати, а лазерные — для печати 
простых текстовых документов.

• Принтеры устанавливают там, 
где они когда-то были нужны, 
или там, где есть место, без 
учета текущих и будущих 
потребностей.

• Разнообразие парка принтеров 
увеличивает время на обучение и 
затраты на расходные материалы, 
а также неоправданно усложняет 
техническую поддержку.

*Canon Office Insights 2018 CEE

КАКОВЫ 
ОСНОВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 
ВЫСОКИХ 
РАСХОДОВ НА 
ПЕЧАТЬ?



Сократить количество 
эксплуатационных 
неисправностей и 
заменить неэффективные 
устройства.

Благодаря Сервису печати самого 
общего уровня ваши сотрудники 
будут меньше отвлекаться на 
принтеры, в которых случилась 
неполадка или закончился 

Передача управления печатью стороннему поставщику услуг — 
отличная возможность начать контролировать расходы, поскольку 
платить специалисту часто бывает дешевле, чем выполнять ту же задачу 
собственными силами.

Так же как и в случае с передачей непрофильных задач, например сервировки кофе, 
поставщик сервиса печати может управлять вашим парком принтеров по модели, 
основанной на характере их использования и предусматривающей все необходимое: 
расходные материалы, сервис и техническую поддержку.

СЕРВИС ПЕЧАТИ ОТ CANON: 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И 
ОПТИМИЗАЦИИ ПЕЧАТИ

тонер. Вместо простого 
реагирования на неисправности 
(так работает большинство ИТ-
отделов) применяется стратегия 
профилактического обслуживания 
с программой автоматического 
пополнения запасов расходных 
материалов, которая обеспечит 
непрерывную работу всего парка 
ваших принтеров.

Как? Технологии быстрой оценки 
ускоряют весь процесс печати. Эти 
нересурсоемкие приложения быстро 

Пользуясь Сервисом печати, ваша компания с 
легкостью сможет:



сканируют вашу сеть, находят в ней 
принтеры и собирают полезную 
информацию от каждого устройства.

Выявляя неработающие или 
недостаточно хорошо работающие 
аппараты, поставщик Сервиса 
печати управляет ими, заменяет или 
перераспределяет их за вас.

Сократить расходы на 
локальные принтеры.  

Локальные принтеры служат только 
одному пользователю, поскольку 
они не подключены к сети, что 
делает их неэффективными в 
большинстве бизнес-сред. Кроме 
того, для них во многих случаях 
требуются особые картриджи, 
обычно более дорогие, а это 
вызывает трудности при закупках и 
отслеживании запасов. Консолидируя 
устройства и перенаправляя 
поток печати на более скоростное 
и более производительное 
многофункциональное устройство, 
можно добиться значительного 
сокращения расходов.

Разгрузить ИТ-ресурсы.  

Пожалуй, самого существенного 
сокращения расходов можно 
ожидать от повышения 
продуктивности ИТ-отдела. ИТ-
ресурсы — одни из наиболее 
дорогостоящих в компании. Нет 
смысла использовать эти ресурсы 
для ремонта механических устройств, 
в том числе принтеров. Вместо 
этого ваша ИТ-команда может 
сосредоточиться на продвижении 
важнейших инициатив, связанных, 
например, с безопасностью или 
внедрением нового программного 
обеспечения.

Оптимизировать парк 
оборудования.

Передав принтеры на управление, 
ваша компания может 
совместно с поставщиком услуг 
проанализировать их фактическое 
использование и, следуя его 
рекомендациям, оптимизировать 
инфраструктуру печати.

Готовы к переменам? 
Воспользовавшись помощью сотрудников Canon, вы сможете применить их знания, опыт 
и решения, чтобы организация печати в вашей компании стала идеально соответствовать 
потребностям вашего бизнеса и позволила сократить расходы, уменьшить объем 
администрирования и повысить эффективность. Выберите Сервис печати. Выберите 
Canon.
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УЗНАЙТЕ,
КАК НАШ СЕРВИС 
ПЕЧАТИ ПОМОЖЕТ 
ВАМ РАБОТАТЬ 
БЫСТРЕЕ И 
РАЦИОНАЛЬНЕЕ.
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