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Расходы:

• Неэффективные устройства

• Высокий уровень затрат на расходные 

материалы, ЗИП

• Большой бюджет на обслуживание 

и IT-услуги

• Непрозрачность - скрытые расходы, 

связанные с доставкой, 

администрированием и хранением

Основные решаемые вопросы Заказчиков

Производительность:

• Вынужденные простои системы

• Неэффективность документооборота

• Необходимость управления 

мультивендорным парком оборудования

• Перегруженность одних устройств и 

недостаточная загруженность других

• Внезапная потребность в оборудовании



Безопасность:

• Бесконтрольная печать;

• Отсутствие систем шифрования 

информации, выводимой на печать;

• Отсутствие систем шифрования архивных 

данных;

• Недостаточный контроль доступа

• Небрежность.

Окружающая среда и здоровье:

• Отходы (упаковочные материалы, 

использованные картриджи и т.д.);

• Отсутствие политики в области печати;

• Несоответствие экологическим нормам;

• Высокий уровень потребления энергии и расхода 

бумаги;

• Вредные выбросы, шум.

Типовая инфраструктура и нерешенные вопросы 
заказчиков



Обеспечение бесперебойной работы существующей инфраструктуры печати

Комплексный подход к оптимизации

• Техническое обслуживание и устранение инцидентов согласно SLA;

• Проактивный мониторинг и сбор статистики по печати -> Бесперебойность 
работы

• Расходы на печать относятся к прямым расходам -> Точное 
прогнозирование бюджета

• Обслуживание оргтехники по единым стандартам -> Снижение или 
сокращение времени на обслуживание техники



Оптимизация инфраструктуры печати

• Планирование замены и расстановки оборудования – печать в нужных 
объемах и там, где это нужно (Print-room / Print-zone)

• Оборудование как сервис (HaaS)

• Управление потоками печати и политики печати – кто, как и что печатает

• Оптимизация внутренних ресурсов клиента, связанных с сопровождением 
документооборота

Комплексный подход к оптимизации



• Новое оптимальное оборудование с прогнозируемым ростом/снижением в 
соответствии с динамикой бизнеса клиента;

• Модель предоставления услуги – «click charge» и «Все включено» -> 
прогнозируемость расходов на средне- и долгосрочную перспективу;

• Отсутствие стартовых инвестиций в проект;

• Прозрачная отчетность в разрезе отделов, департаментов, офисов, 
пользователей, устройств, бизнес-приложений и т.п.;

Комплексный подход к оптимизации

Полное предоставление услуги управляемой печати 

или HW + SW + Consult + Integration + Service = DOCaaS:



Состав услуги и фиксированные условия

Явные «расходы»:

1. Оборудование – модель аренды;

2. Расходные материалы – оригинал;

3. Запчасти;

4. Сервис – инженеры. SLA – 9х5, время реакции – в день 

обращения, время устранения неисправности – если 

лёгкая поломка NBD, если требуется серьёзный ремонт 

и замена узлов – до 1 месяца; профилактика – 1 раз в 

квартал первый год, 1 раз в месяц последующие годы.

5. ПО по мониторингу и сбору статистики - XDA;

Скрытые расходы

1. Логистика + склад;

2. Закупки;

3. Управление проектом;

4. Первая линия поддержки;

5. Иные расходы.

Ключевое – в стоимость отпечатка в рамках бандла

входят все затраты, связанные с печатью.



Оборудование XEROX

 XEROX VersaLink

B405 - МФУ 

монохром А4 для 

средних и малых 

рабочих групп

 XEROX VersaLink

C405DN - МФУ 

цвет А4 для 

средних и малых 

рабочих групп

 XEROX VersaLink

B7025 - МФУ 

монохром А3 для 

больших и 

средних рабочих 

групп

 XEROX VersaLink

C7020 - МФУ цвет А3 

для больших и 

средних рабочих 

групп

 XEROX VersaLink

B400 - принтер 

монохром А4 для 

средних и малых 

рабочих групп



Стоимость «коробочной» 
услуги

XEROX VersaLink B7025 (продажа от 2-

х устройств в Заказчика)

XEROX VersaLink C7020 (продажа от 2-

х устройств в Заказчика)

Монохром Монохром Цвет

11 000 руб. ежемесячно (вкл. базовый 

объём печати 12000 отпечатков) + 0,41

руб. от 12001 до 31000 отпечатков в 

месяц

13 650 руб. ежемесячно (вкл. базовый 

объём печати 5000 монохром и 2500 

цвет)

0,52 руб. от 5001 

до 23 600

отпечатков в 

месяц

1,48 руб. от 2501 

до 16000 

отпечатков в 

месяц

XEROX VersaLink B400DN

(продажа от 4-х

устройств в Заказчика)

XEROX VersaLink B405DN 

(продажа от 4-х

устройств в Заказчика)

XEROX VersaLink C405DN

(продажа от 4-х

устройств в Заказчика)

Монохром Монохром Монохром Цвет

6 000 руб. ежемесячно 

(вкл. базовый объём 

печати 5000 отпечатков) + 

0,66 руб. от 5001 до 24000 

отпечатков в месяц

6 500 руб. ежемесячно 

(вкл. базовый объём 

печати 5000 отпечатков) + 

0,66 руб. от 5001 до 24600 

отпечатков в месяц

11 000 руб. ежемесячно 

(вкл. базовый объём 

печати 2500 монохром и 

1000 цвет)

0,93 руб.

от 2501 до 

10500 

отпечатков 

в месяц

5,56 руб. 

от 1001 до 

8000 

отпечатков 

в месяц



Фиксированные условия для 
Заказчиков

Сроки и условия контракта
• Суть контракта - предоставление бандла Заказчику в 

виде услуги;

• Клиент платит только за отпечаток;

• Срок контракта – 36 месяцев;



Экономическая эффективность

• Полная прозрачность затрат

• Отсутствие капитальных инвестиций

• Сокращение налогооблагаемой базы

Продуктивность

• Парк устройств, оптимизированный под конкретные 

задачи пользователей

• Проактивный мониторинг

• Дополнительные сервисы

Планирование и контроль

• Единая точка ответственности

• Обязательства по SLA

• Консолидированная отчетность

• Мониторинг уровня удовлетворенности

Выгода для Заказчика
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