


О компании

Компания LOGIC основана в 1996 
году. 
21 год на рынке IT 
инфраструктуры!

Мы предлагаем комплекс IT-
решений, отвечающих 
потребностям клиента и 
обеспечивающих максимальную 
эффективность его бизнеса.



Группа компаний LOGIC

IT-решения для 
корпоративного 

сегмента 
Киргизская 
Республика

Авторизованный 
сервисный центр 

Киргизская 
Республика

IT-решения для 
корпоративного 

сегмента 
Республика 
Казахстан

Дистрибуция,  
поддержка 
партнеров 

Республика 
Казахстан, 
Киргизская 
Республика, 
Республика 

Таджикистан



География





be one step ahead
быть на шаг впереди

наши клиенты

Установлена система 
для печати студентов,
Сконструированная    
полиграфия
Установлены сканера 
книжные 

Огромные печатные работы печатаются за 
очень короткие сроки , более 1 000 000      
отпечатком , менее чем за 5 дней 

Разработан процесс   
сканирование Архива
На базе Архива          
создана типография

С Оптимизирован пар
к печатной техники до 
17 единиц

Снижены объемы печати, у
меньшены расходы связанн
ые с печатью,                       
появился контроль  всех ТЦ 

Гос. Прокуратура Казахстана,     
подключены к единой системе и 
мониторится все с одного места, 
повышенная система                    
безопасности, контроля данных.
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Оптимизация печати в организации
− Излишне раздутый парк устройств (принтеры, факсы,  

сканеры, копиры).
− Использование преобладающего большинства настольных

устройств с высокой себестоимостью владения при низкой
эффективности.

− Использование отдельных устройств для каждой операции с  
документом.

− Отсутствие  контроля за печатной инфраструктурой.
− Отсутствие контроля над пользователями по печати  

документов.
− Не контролируемые расходы на обеспечение  

работоспособностисистемы.
− Отсутствие безопасности информации.
− Высокие трудозатраты ИТ службы на поддержание  

работоспособности печатных устройств.
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Три этапа внедрения:
1.Аудит печатной инфраструктуры:  
Определение текущей ситуации.  
Анализ бизнес процессов.

Разработка плана оптимизации.
2. Внедрение:
Исключение из работы настольных устройств (кроме критичных процессов).
Использование многофункциональных устройств с целью уменьшения  
количества устройства для отдельных операций (печать, сканирование,  
копирование).
Внедрение контроля доступа к многофункциональным устройствам.
Внедрения централизованной политики использования, мониторинга и  
контроля печатной инфраструктуры.
Обучение персонала работе с системой.
3.Сопровождение инфраструктуры:  
Полный сервис аутсорсинг системы.  
Полная консалтинговая поддержка.
Анализ отчетов и рекомендации по дополнительной оптимизации.  
Предоставление отчетности.
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РЕЗУЛЬТАТ ОПТИМИЗАЦИИ ОФИСНОЙ СРЕДЫ

После проведения оптимизации, вы свободно сможете ответить на  следующие вопросы:
1. Сколько устройств в организации (принтеры, сканеры факсы, многофункциональные устройства)?
2. Какой объем печати в месяц/год/день?
3. Какой департамент сколько печатает?
4. Обеспечена ли конфиденциальность данных?
5. Сколько времени ИТ департамент тратит на обеспечение  работоспособности?
6. Какие формы отчетов  вы можетеполучить?
7. Сколько вам обходиться Ваша инфраструктура?
8. Стоимость одного отпечатка в Вашей компании?
9. Сколько поставщиков занимается обеспечением работоспособности  системы?
10. Можем ли мы уменьшить объем печати?
11. Можем ли мы тратить  меньше времени на обработку документов?



ПРЕИМУЩЕСТВА  
Оптимизированной среды

Преимущества:
• Отсутствие забот по поддержанию печатной  

инфраструктуры

• Разгрузка ИТ департаментаот
обслуживания печатной инфраструктуры

• Снижение расходов на поддержание  
печатной инфраструктуры

• Увеличение эффективности работы

• Минимизация первоначальных вложений

• Мониторинг и контроль печати

• Возможность постоянной оптимизации
системы



Спасибо за внимание!
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