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Глобальная компания
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Совместное 

создание,

овладение, 

использование и 

применение 

знаний, 

реализующиеся в 

ценностях 

клиентов

€16.8 млрд.
Общий объем 
продаж
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Общее кол-во 
сотрудников 200

Географический 
охват

стран и 
регионов

около

Мировой 
лидер
по устойчивости
бизнеса

6%
от общего 
объема 
продаж

Исследовательский 
бюджет47 647

Международных 
патентов



Затраты на 

документооборот
Видимые издержки

IT поддержка

Администрирование, закупки и услуги 

Время сотрудников

Управление 

документооборотом

IT инфраструктура

10%

5%

5%

28%

47%

5%

10%

Источник: All Associates Group

ФАКТ

7.4 часов 

тратит
каждый сотрудник 

еженедельно на поиск и 

последующую обработку 

необходимой информации

Источник: IDC



ТЕХНОЛОГИИ

Незамедлительная экономия, дальнейший рост 

издержек
Правильное оборудование и ПО

ПРОЦЕССЫ

Большая экономия, контроль над печатью
Правильное оборудование и ПО

Обследование и план снижения издержек

Оптимизированная экономия
Правильное оборудование и ПО
Обследование и план снижения издержек
Ricoh Managed Print Services

ЛЮДИ

Непревзойденная 

сервисная команда 

Ricoh Russia 

обеспечивает 

стабильные и 

ощутимые результаты: 

сокращение расходов 

достигается 

незамедлительно

ОПТИМИЗИРОВАТЬ

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Неизбежное повышение расходов
Устаревшее оборудование, схема закупок, растущие 

объемы печати Р
а
сх

о
д
ы

Время

Что можно делать?



Управление и 
мониторинг

Авторизация 
пользователей

Маршрутизация и 
обработка 

электронных 
документов

Аналитика и 
отчетность

Защита данных Мобильная печать

Правильное ПО

Что и для чего?



Администрирование

 Все аппараты в единой 

консоли со статусами в 

режиме реального времени;

 Получение и консолидация 

информации о счетчиках 

печати, наличии тонера, 

бумаги и других функциях

 Отправка заявок на HelpDesk;

 Расстановка аппаратов на 

схеме помещения.



Аутентификация

a.myname
ID-

Карта

Сетевой 

логин

• Печать лично в руки

• Защита от непреднамеренных утечек

• Снижение количества отпечатков ~на 20%

• Отсутствие «мусорной» печати

Плюсы 
аутентификации



Правила печати

Правила печати 

позволяют 

перенаправлять 

задания на 

наиболее 

экономически 

эффективные 

печатные машины 

и применяют 

политики 

принудительной 

монохромной 

и/или 

двусторонней 

печати



Шифрование данных

Задания печати шифруются и хранятся на 

сервере до тех пор, пока пользователь не 

будет аутентифицирован на принтере или 

МФУ



Аналитика

 Доступно более 

множество 

стандартных и 

настраиваемых 

отчетов, которые 

можно генерировать 

автоматически по 

расписанию

 Возможность создать 

так называемые 

центры затрат, завести 

свой внутренний 

«прайс-лист». 



Модуль оптического распознавания

XLS

DOC

PDF

Конвертация документов в 

редактируемые форматы такие 

как PDF, Secure PDF, Microsoft® 

Word® и Excel® 



Маршруты сканирования

Отправить на 

E-mail

Сканировать в

Папку
Сервисы 

Google

Сканировать на FTP 

и Secure FTP

Сканировать в 

Горячую папку

Сканировать 

в Fax

Сканировать в 

Cloud

Microsoft® OneDrive®

Microsoft® SharePoint®

Microsoft Exchange Online®



Печать с мобильных устройств

Пользовательское приложение 

- Функция “Follow-Me” на всех 

сетевых устройствах



Организация публичной мобильной печати

Мобильные и 

персональные 

устройства

RICOH MyPrint

МФУ

Мобильные и 

персональные 

устройства

Онлайн платеж

Пользователь-гость:

1. Входит в учетную запись (создает 

новую).

2. Пополняет электронный кошелек и 

отправляет задание на печать 

(используя web-интерфейс или 

мобильное приложение).

3. Авторизуется на удобном для себя МФУ 

и забирает готовое задание.



Организация публичной мобильной печати



Автоматизация 

ввода первичных 

документов



Ввод ключевых 

данных на 

интерфейсе МФУ/ 

выбор профиля 

на сканере

Сканирование 

документов

Определение 

типа комплекта 

документов

Классификация 

документов 

пакета по типам

Извлечение 

значимых данных 

из 10 видов 

документов с 

применением 

гибких шаблонов 

распознавания

Проверка данных, 

в том числе 

автоматическая 

сверка данных с 

ERP системой 

предприятия

Экспорт в ERP 

(SAP, 1C и т.д.)

Человек Система

Можно автоматизировать ввод данных из любых документов:

• структурированные — документы с набором выделенных информационных полей, оформление, количество и 

местоположение которых не меняются от одного экземпляра документа к другому (например, анкеты, опросники, заявления и 

т.д.);

• частично структурированные — документы, содержащие набор информационных полей, оформление, количество и 

расположение которых могут отличаться в разных экземплярах документа (счета на оплату и т.д.);

• неструктурированные — документы, оформленные в свободном стиле (договора, контракты, уставы, письма, приказы и т.д.).

Процесс автоматизации



Быстрое сравнение 

документов



Руководящий персонал (директор, 

руководитель отдела)

Юридическая служба, Договорные 

отделы, финансисты и бухгалтерия

Специалисты (логистика, менеджеры 

по продажам, администраторы, 

секретари) 

• Сканирование и поиск электронной версии 

документа в ERP/ СЭД

• Автоматическое обнаружение различий между 

электронным документом и отсканированной копией 

документа с бумажного носителя

• Прикрепление отсканированного образа к карточке 

документа в ERP/ СЭД

• Отправка отчета о сравнении на e-mail

Автоматизация стандартных 

процессов: 

• Отправка на специальный почтовый ящик e-mail с 

оригиналом документа и его скан-копией

• Получение отчёта о сравнении в ответном e-mail

Создание почтового робота:

Для кого?

Сравнение документов

Для чего?



Пример отчета о сканировании



Внедряем электронный документооборот 

и автоматизируем бизнес-процессы



• Превращайте идеи в реальные 

бизнес-процессы

• Управляйте рабочими 

процессами

• Устраняйте «узкие места» 

бизнеса

• Оптимизируйте работу ваших 

сотрудников

• Улучшайте качество

оказываемых услуг

Эффективность:

Автоматизация 
рабочих процессов

• Интеллектуальное 

индексирование

• Поиск контента и 

метаданных

• Безопасные документы

• Использование

мобильных устройств

• Соответствие

законодательным нормам

• Хранение документов

• Интеграция с CRM, ERP и 

другими приложениями

Продуктивность:

Управление 
документами

• Избавьтесь от бумаги и 

экономьте на печати и 

хранении

• Делитесь оцифрованными

документами

Оперативность:

Диджитализация

Развитие бизнеса на каждом из шагов



и завтрашнего 

дней

Предоставление 

рабочих мест 

сегодняшнего 



ITD

Младший 

офисный 

сегмент

OA

Средний и 

высокий 

офисный 

сегмент

PRO, WF

Промышлен

ная печать

Широкий 

формат

Продуктовые направления RICOH



Почему интеллектуальные?

28

Удаленные обновления и  поддержка 
устройств

Выгодное обслуживание

Новая линейка интеллектуальных МФУ 

Умные как смартфоны

Приложения EZ
для выполнения рутинных 

функций без компьютера
Удаленное подключение к МФУ

Уникальные сервисы

• Огромная Смарт-панель 

управления

• Web-справка и он-лайн

инструкции

• Эффективно решают любые 

задачи документооборота

• ACT - Автообновление

• RemoteConnect

Support

• Быстрое извлечение 

блоков для замены 

или ремонта

• Приложения EZ

• RemoteConnect Support

• RSI



Приложения EZ Pack

29

БЕЗ компьютера!

БЕЗ специального софта!

БЕЗ особых навыков!

 Маркер

- Скрывает конфиденциальную информацию

 ЛогоМастер

- Добавление Лого / Факсимиле / Подписи

 КопиМастер

- Копирование наборов документов

 СканМастер

- Сканирование наборов документов 

Эффективное решение 
рутинных задач:
• Логистика
• HR
• Бухгалтерия
• МФЦ
• Турагентства
• Риелторы
• Суды …



Version: [###] Classification: Internal  Owner: [Insert name]

Приложения EZ. Маркер

30



Version: [###] Classification: Internal  Owner: [Insert name]

Приложения EZ. ЛогоМастер

31



Version: [###] Classification: Internal  Owner: [Insert name]

Приложения EZ. СканМастер
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Version: [###] Classification: Internal  Owner: [Insert name]

Приложения EZ. КопиМастер

33



Встроенное ПО аутентификации

Встроенное решение для 

аутентификации пользователей

 До 100 пользователей

 Индивидуальные лимиты по объемам 

печати/копирования/сканирования

 Настройка системным администратором

 Не требует сервера

 Работает с любыми картами и 

кардридерами

 Печать лично в руки

 Защита от непреднамеренных утечек

 Снижение объема печати ~ на 30%

 Отсутствие «мусорной» печати

Плюсы аутентификации

Сетевой 

логин

a.myname

ID-

Карта



35

через web интерфейс

Удаленное подключение к смарт-панели

35

Управление панелью

Панель глазами оператора

Удалённое выключение

Доступ в сервисный режим



Пакетные решения для малых и средних компаний 

для оптимизации бизнес процессов с помощью облачных сервисов

Стираем границы бизнеса! 

Ricoh Smart Integration



Пакетные решения Ricoh Smart Integration

• Сканирование и печать 

• OCR, MS office 

конвертация

• Доступ в облачное 

хранилище SharePoint 

Metadata

Office365 Package

• Сканирование и 

генерирование QR

• Сканирование и 

извлечение имени файла 

по QR- и bar - кодам

• Создание, использование 

в документе и печать QR

кода

Barcode Package

• Сканирование

Startup Package

БЕСПЛАТНО!

• Печать Follow me без 

сервера

• Печать через E-mail

FlexRelease

• Сканирование / печать

• OCR

• MS office конвертация

Standard Package




