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ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОФИСНОЙ СРЕДЫ 

Централизованный мониторинг и контроль печатной инфраструктуры: 

 Мониторинг нагрузки на каждое устройство и систему в целом. 

 Контроль за количеством напечатанных заданий каждым пользователем, 

отделом и организацией в целом. 

 Контроль печати сотрудников при 

помощи выставления лимитов 

печати, принудительной 

двухсторонней печати, 

запрещение/разрешение печати в 

цвете. 

 Постоянная оптимизация системы 

при изменении в офисной среде.  

Экономия! 

Снижение объема печати 

Уменьшение трудозатрат на обслуживание  
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ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОФИСНОЙ СРЕДЫ 

 Ограничение определенной группы 

файлов к печати на устройствах. 

 Контроль печати с использованием 

цифровых меток на документах 

(запрет на печать, печать на 

документах «копия») 

 bEST Guard 

Экономия - не поддается исчислению. 

 

Безопасность документооборота: 

 Использование функции «Follow Me». 

Распечатанные документы можно 

увидеть, только при авторизации на 

многофункциональном устройстве.  

 Контроль доступа к 

многофункциональным устройствам. 

Запрет доступа лиц без авторизации. 
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ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОФИСНОЙ СРЕДЫ 

Полный сервис аутсорсинг: 

 Ежемесячный визит инженера для проведения 

профилактических работ. 

 Бесплатный вызов специалистов для 

устранения неисправностей. 

 Доставка, замена расходных материалов. 

 В случае неисправности оборудования и 

невозможности произвести ремонт, замена на 

подменное оборудование. 

 Дополнительные услуги по обеспечению 

качества печати. 

 Оплата только за напечатанные страницы. 

Экономия!  

отказоустойчивость, отсутствие скрытых расходов, 

минимальные трудозатраты, работа с одним поставщиком.  
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CRD – центры оперативной печати 

организации 

 Печать многостраничных заданий 

 Автоматическое распределение заданий 

с большим количеством страниц 

 Низкая себестоимость печати 

 Система предпечатной подготовки 

 Программное обеспечение  

 Услуги  

 

bizhub PRESS C8000 

bizhub PRESS 1250 

ОФИСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ОФИСНОЙ СРЕДЫ 



GIVING SHAPE  
TO IDEAS 

Надеемся на взаимовыгодное 
сотрудничество! 


