
Менеджмент печати



Анализ рынка 2016. (Агенство Breaking Blue)

Агентство Breaking Blue провело исследование в 10 
странах в 4 регионах мира: по странам 
Центральной и Восточной Европы, Центральной Азии и 
Африке

Количественный онлайн опрос 1,000 руководителей
и конечных пользователей, плюс 50 углубленных 
телефонных интервью руководителей.

Доступно на canon.kz/officeinsights2016
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Главные тренды

Распространение оцифровки документов

Общая стоимость владения

Поддержание безопасности

Office Insights 2016
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Основные выводы – объем печати 

56% пользователей печатают больше, 
чем 3 года назад

21% планирует тратить больше в 
следующие 3 года на технику и 
программное обеспечение для печати, 
сканирования и копирования

80% респондентов считают печать и 
копирование критически важными или 
очень важны

38% респондентов вообще не могли бы 
выполнять свою работу без доступа к 
принтеру или МФУ

09/09/2016
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Основные выводы – производительные МФУ
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73% производственных и 82%
организаций общественного сектора 
повысили производительность 
благодаря МФУ

43% конечных пользователей имеют 
доступ к МФУ

23% хотели бы иметь доступ к МФУ



Основные выводы – непонимание расходов на печать

«Мы не ведем жесткого 
контроля расходов на печать. 
Мы следим за расходом 
бумаги за год и каждый год 
увеличиваем плановый 
показатель на 10%»

Энергетическая компания, 
Казахстан
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Основные выводы. Данные по Казахстану
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Потери конфиденциальной информации

Потеря ноутбука, 
электронного 
носителя, 36%

Бумага,24%

Вмешательство 
третьей стороны,

12%

Не определены; 9%

Взлом, 6%

Копирование; 6%

Инсайдеры; 3%
Вирусы; 3%

Основные причины утечки информации



One Canon – Полное решение по печати, скану и копированию

Canon # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 9 # 10

Струйные принтеры
Струйные МФУ
Лазерные принтеры А4
Лазерные МФУ А4
Факсы
МФУ А4 моно
МФУ А4 цвет
МФУ А3 1-20 копий цв/моно
МФУ А3 20 - 35 копий цв/моно
МФУ А3 35 - 50
МФУ А3 50 - 80
МФУ А3 80-120
МФУ А3 120+
Плоттеры А1-А0 струйные
Плоттер и Сканер А0 лазерные
Потоковые сканеры А4
Потоковые сканеры А3



Универсальная линейка устройств

11xx
1435xx

2202N

25xx

400i/500i

42xx

65xx
85xx PRO

C1028

C33xx
C52xx

C72xx

C92xx PRO

Mono

 От небольших рабочих груп до 
департаментов

 Использование одного устройства вместо 
большого количества разных

 От небольшой организации до корпорации

C250/C350

Новые устройства Canon 
NEW

C1325if/35if
С1225/25if



Программные решения от Canon

11

FREE FREE

FREE



09/09/2016

12
Единая платформа 
для управления
процессами печати, 
копирования и 
сканирования

Управление ВСЕЙ инфраструктурой печати, скана и копирования:

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3Z-EjpDMAhVDng8KHYv8A6wQjRwIBw&url=http://www.canon.com.sg/business/products/business-software/print-solutions/uni_flow?languageCode%3DEN&psig=AFQjCNERjcpqGts8TpDJIIDzNRkXDAaRow&ust=1460791342222645
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwih3Z-EjpDMAhVDng8KHYv8A6wQjRwIBw&url=http://www.canon.com.sg/business/products/business-software/print-solutions/uni_flow?languageCode%3DEN&psig=AFQjCNERjcpqGts8TpDJIIDzNRkXDAaRow&ust=1460791342222645


Инновационность… Простота… Удобство
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Печать с любого устройства ‘Universal’ Driver

Выберите «Файл», «Печать» из 
Вашей обычной рабочей 

программы

Выберите uniFLOW Universal Driver

1 2 3

Выберите необходимые 
настройки печати для 

любого устройства



Интеграция

Универсальный 
драйвер

Подробная отчетность:

- По пользователям
- По устройствам
- По группам
- По центрам затрат

Как работает uniFLOW?



Примеры реализации проектов в регионе

Нефтегазовая отрасль:

• Определена стоимость 
одного отпечатка

• Время реакции сокращено 
< 24 часов включая
буровые платформы в море

• Одобрено службой 
безопасности

Сокращение использования 
расходных материалов 
почти в 2 раза 

Проектный офис 
национальной IT компании:
• Значительная оптимизация 

парка техники

• Безопасность печати документов

• Улучшение офисного 
пространства

• Снижение затрат на печать на 
50% (уже в 1-е полгода 
эксплуатации)

Национальная горнорудная 
компания РК:

• Снижение затрат на печать

• Оптимизация парка техники

• Безопасность печати и 
сканирования

• Авторизация доступа к 
функциям

• Использование софта UNIFlow
при малом наличие техники 
Canon в парке оборудования



Вопросы

16


	Менеджмент печати��
	Анализ рынка 2016. (Агенство Breaking Blue)
	Главные тренды
	Основные выводы – объем печати 
	Основные выводы – производительные МФУ
	Основные выводы – непонимание расходов на печать
	Основные выводы. Данные по Казахстану
	Потери конфиденциальной информации
	One Canon – Полное решение по печати, скану и копированию
	Универсальная линейка устройств
	Программные решения от Canon
	Управление ВСЕЙ инфраструктурой печати, скана и копирования:
	Инновационность… Простота… Удобство
	Как работает uniFLOW?
	Slide Number 15
	Вопросы

