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1 Наши решения 

2 Экономия средств  

Содержание 

Smart 

Fast/Efficient 

Connective 

Reliable/Secure 



Наши решения 

1 

История печатного бизнеса 

Надежность 

Линейка оборудования 

Решения для печати 



4 

Samsung – инновационный лидер 

Samsung единственный новый производитель за последние 30 лет 

1975 

1980 

Популяризация 
матричного принтера 
Epson FX 80 1991 

Выход на рынок 
лазерных принтеров 

№ 2 на рынке  
устройств  
формата А4 

2003 

2005 

Самый компактный 
Цветной лазерный 

принтер в мире 

Начало производства 
Цветных лазерных 
МФУ 

2006 

2007 

№ 2 в глобальных 
поставках устройств  
формата А4 

2012 
2-е поколение  
устрйоств  
А3 формата 

2014 

3-е поколение  
устрйоств  
А3 формата 

SMART Коммерческий 
Лазерный принтер 
IBM 380 

2010 

Выход на рынок 
формата А3 

SAMSUNG 
Факсимильный  
бизнес 

1982 

4-е поколение  
устрйоств  
А3 формата 

SMART 
2015 
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Надежность 

Samsung обеспечивает соответствие 

всемирно известных организаций по сертификации 

Samsung независимо разрабатывает 

чтобы предложить вам лучшее качество печати 

Paper  

Input 

Power 

 Supply 

Memory 

CPU 

All in One  

Controller Board 
Fuser 

Imaging 

Unit 

LSU 

Трехлетняя гарантия 

На устройства для печати мы предлагаем гарантию 

36 месяцев, включающую в себя различные типы услуг. 

Дополнительно можно приобрести сервис пакет на 1 или 2 

года сервисного обслуживания. Таким образом суммарная 

гарантия может достигать 5 лет.  

Надежные продукты 

Доля компонентов собственного производства в лазерных 

принтерах Samsung достигает 97 %. Все компоненты и 

готовая продукция проходят тщательную проверку и 

соответствуют международным стандартам. 
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Будущее уже наступило и современное офисное окружение постоянно 

меняется. Наши клиенты предъявляют новые требования: Доступность, 

Гибкость, Мобильность и Прогресс. 

 

На основе новейших цифровых технологий, вы можете превратить ваш офис 

в динамическое рабочее пространство с  экосистемой Samsung Printing 

Solutions 

SMART 

RELIABLE 

FAST Максимизировать производительность бизнеса,  на основе высокий скорости печати, полноты               

продуктов и решений  

Безопасное хранение бизнес-активов через надежные продукт. 

Построить гибкие рабочее  пространство выходящее за рамки ограничений времени и место

положения..   

Трансформация офиса 
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Полная линейка оборудования 

A4 Принтеры и МФУ  A3 МФУ 

  Новинка 
Серия МХ7 

~20 стр/м 20~30стр/м 30~40 стр/м 45 стр/м~ ~20 стр/м 25~35 стр/м 40~60 стр/м 
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Портфолио решений Samsung Solution 
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Smart UX – экосистема нового поколения 

Samsung Smart UX Center, первая в своем роде экосистема для принтеров и МФУ, предлагает широкий  

набор приложений и виджетов для решения любых задач клиентов. С помощью специализированных      

приложений и виджетов можно легко интегрировать Samsung Smart UX Center в любые корпоративные          

среды с целью повышения их продуктивности. 

Платформа 
интерфейса 

пользователя 
Приложения 

Центр 
приложений 

SDK 
(разработка) 

56,560 Загрузок 

153 Загрузок 
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Расширяемая открытая архитектура (XOA) 

http://www.equitrac.com/index.html
https://www.ysoft.com/
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Сервис для корпоративных клиентов 
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Основные преимущества 

З года стандартной  гарантии  

 

 
Прайс лист в тенге и возможность                   

фиксации цен для долгосрочных проектов   

Самая широкая сеть сервисных центров 

Инновационный подход к печати (наличие расширяемой открытой 

архитектуры (XOA) и Samsung Smart UX Center для реализации специфичных  

задач) 

 

Минимальная стоимость владения  (TCO) и  

стоимость отпечатка (CPP) в своем классе 

Решение по управлению парком устройств 
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Тенденции  

Оптимизация  

Smart Printing  
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[Samsung B2B Vertical Analysis 

▶ 

Тенденции  



15 

Требования к инфраструктуре печати 
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Что необходимо сделать чтобы начать экономить? 
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Основные требования и предложение Samsung  
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Samsung Printing Solutions 
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Безопасная распределённая  печать 
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Автоматизация документооборота 
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24-часовой мониторинг на мобильном телефоне 
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Принтер как «киоск» для выдачи справок/Самообслуживание  

Сотрудника могут выдавать         

справки непосредственно  с            

МФУ 

Клиенты могут  заполнять             

необходимые  формы и                 р

аспечатывать их или                       о

существлять копирование            

документов, получать услуги на 

МФУ 
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Платформа для автоматизации бизнес-процессов 
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Сервис печати  



Давайте напечатаем будущее вместе! 

Спасибо за 

внимание! 


