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ВЫ РЕШАЕТЕ СВОИ ЗАДАЧИ,
МЫ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ
ИНФРАСТРУКТУРЕ ПЕЧАТИ
Современный мир больших данных и мобильности диктует необходимость существенных изменений в роли
ИТ-систем. В частности, в основе эффективных бизнес-процессов лежит в том числе профессионально построенная и управляемая инфраструктура печати. Концепция Optimized Print Services (OPS) по аутсорсингу печати
предполагает разработку стратегии оптимизации печатной инфраструктуры, внедрение комплексного проекта,
включающего консталтинг, предоставление и настройку оборудования и программных решений, их дальнейшее
сервисное обслуживание. И как результат — бесперебойные процессы и снижение затрат.

Ваша задача —
эффективность бизнес-процессов
Текущая печатная инфраструктура не оптимальна
для эффективной работы предприятия? Вы не знаете
распределение затрат на печать по департаментам
и сотрудникам? ИТ-отделу сложно управлять неконтролируемо разрастающимся парком принтеров,
копиров и факсов, что мешает им сконцентрироваться
на своих основных задачах? Ваши документы с важной корпоративной информацией теряются или их
сложно найти?

Наше решение —
оптимальная инфраструктура печати
и централизованное управление

печати и документооборота. На основе проведённого
аудита мы подготавливаем индивидуальное решение,
которое впоследствии помогает оптимизировать и повысить эффективность печатных процессов, и при этом
обеспечивает максимальный уровень защиты данных.
Ключевой принцип концепции OPS — передача процессов, связанных с печатью, на аутсорсинг. В зависимости от желания заказчика мы можем взять на себя
управление всей инфраструктурой печати, включая
автоматическую доставку расходных материалов
и профилактическое сервисное обслуживание. Процесс
оптимизации при этом продолжается и после внедрения
проекта, что в итоге позволяет достичь наибольшей
экономической эффективности и максимальной
производительности.

Первым этапом OPS-проектов является внимательное
изучение внутренних требований компании в сфере
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Только из
организаций
знает свои реальные расходы
на печать

НА КАЖДЫЙ ЕВРО, ПОТРАЧЕННЫЙ
НА ПЕЧАТЬ КАК ТАКОВУЮ, ПРИХОДИТСЯ
ЕЩЁ ДЕВЯТЬ ЕВРО НА СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ. (ALL Associates Group, 2012)
ЗАТРАТЫ НА ПЕЧАТЬ (Оборудование, тонер,
обслуживание, бумага и т.п.)
СОПУТСТВУЮЩИЕ РАСХОДЫ (IT-поддержка,
администрирование, приобретение и хранение
материалов, документооборот и т.п.)

ХОРОШАЯ

НОВОСТЬ
Вы можете
сократить эти
расходы на 30%.

– 30%

(IDC 2009, Gartner 2013)

ОТЛИЧНАЯ

НОВОСТЬ
Оптимизация бизнеспроцессов позволит
вам сэкономить
ещё больше!

OPTIMIZED PRINT SERVICES

OPS: ПУСТЬ ВАША ПЕЧАТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА РАБОТАЕТ
Вашим сотрудникам необходимо полностью сосредоточиться на своих задачах, а не тратить время на возможные проблемы с печатью рабочих документов. Печатные решения Konica Minolta — это не только надёжные
и эффективные, но и простые в использовании устройства и программное обеспечение. Наши профессиональные услуги охватывают все вопросы, связанные с печатью, включая поставку необходимого оборудования,
снижение затрат на документооборот и повышение общей эффективности работы компании. При этом вопросам безопасности информации всегда уделяется особое внимание.

Консалтинг в сфере печати
Детальный аудит текущей инфраструктуры печати позволяет консультантам Konica Minolta подготовить для
вас индивидуальное решение, которое учитывает всю
специфику вашей компании в области документооборота. Результатом аудита становится план оптимизации,
который позволяет получить значительную экономию
ресурсов.

Система управления печатью
Внедрение OPS-проектов позволяет добиться прозрачности расходов на печать и обеспечить постоянную доступность инфраструктуры с максимальным временем
бесперебойной работы и минимальными административными усилиями с вашей стороны. Вы по достоинству оцените простоту и удобство автоматического
заказа расходных материалов и оформления заявок на
сервисное обслуживание. Комплексный же аутсорсинг
печати предполагает решение всех вопросов, связанных с печатью в вашей организации.

Проактивный мониторинг
Вам больше не нужно тратить время на обслуживание
печатной техники в своём офисе. Вы можете воспользоваться преимуществами нашей системы удалённого
мониторинга, которая позволяет проактивно следить
за техническим состоянием установленных печатных
устройств. Мониторинг может при этом осуществляться
через GPRS-модемы без использования вашей внутренний корпоративной сети.

Политики печати и контроль затрат
Простой и надёжный контроль и учёт затрат благодаря
заданным политикам печати (например, дуплексная
печать по умолчанию), а также разграничение прав
доступа пользователей к функциям печатных устройств
(например, запрет на печать и копирование в цвете),
обеспечивают контроль затрат и экономию средств.

Безопасность
Контроль доступа и разграничение прав пользователей
позволят обеспечить максимально безопасное внедрение печатной инфраструктуры в вашу сеть. Таким образом вы можете эффективно защитить свою корпоративную информацию и конфиденциальные документы.

Всего три шага к эффективности
– Консалтинг: путь к более эффективной организации
работы начинается с детального аудита процессов
компании и подготовки предложения по оптимизации.
– Внедрение: только после аудита и разработки плана
оптимизации мы начинаем внедрение индивидуаль
ного решения, гарантируя полное соответствие
требованиям, согласованным с заказчиком.
– Управление: постоянное управление вашей инфраструктурой печати позволяет систематически выявлять возможности для её дальнейшей оптимизации
даже в условиях меняющихся бизнес-процессов.

Почему Konica Minolta?
– Экспертиза, которой можно доверять:
воспользуйтесь опытом нашей команды
экспертов в области аутсорсинга печати.
– В основе решения — бизнес-процессы:
для начала предоставьте нам возможность
проанализировать и оптимизировать ваши
внутренние процессы.
– Комплексный подход — залог максимальной эффективности: от консалтинга
и дальнейшей интеграции печатного оборудования и программных решений в вашу
IT-инфраструктуру до перехода на аутсорсинг
и непрерывную оптимизацию в будущем.
– И самое важное — надёжный партнёр: богатый практический опыт, надёжность и инновационные решения международной IT-компании.

ВАШИ КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
	Экономия ресурсов и полный контроль затрат благодаря оптимально сформированной
инфраструктуре печати
	Сокращение нагрузки на ваш департамент технической поддержки за счёт передачи управления
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	Сокращение расходов на печать благодаря предустановленным правилам печати
	Уменьшение количества используемой бумаги и расходных материалов за счёт отсутствия
избыточной печати
	Минимальное время простоев благодаря системе удалённого проактивного мониторинга
	Непрерывная оптимизация в условиях меняющихся бизнес-процессов и для достижения
максимальных показателей экономической эффективности
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