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Аутсорсинг печати

АйТек Сервис

Сократите расходы на печать. Оплачивайте только по факту использования. 

Сосредоточьтесь на бизнесе
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Вы задумывались, сколько ежегодно тратится 

средств на печатный документооборот, а также на 

поддержание устройств печати вашей компании?

СКОЛЬКО ВЫ ТРАТИТЕ?

Уверены ли вы что все печатные устройства 

регулярно и эффективно используются?

КАК ЭФФЕКТИВНО ВАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ?

Оправданы ли риски связанные с выходом 

из строя печатно-копировальной техники?

ОПРАВДАНЫ ЛИ РИСКИ?

ЗАЧЕМ НУЖЕН АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ

Имеет ли смысл держать у себя на балансе 

дорогостоящий парк техники?

ОПРАВДАНЫ ЛИ ИНВЕСТИЦИИ?

Помочь ответить на эти вопросы, а так же оптимизировать и предложить наиболее эффективную модель организации 

печатной инфраструктуры для вашей компании, призвана услуга Аутсорсинга печати.

Аутсорсинг печати - это передача функций активного управления и оптимизации печатной техники и сопутствующих 

бизнес-процессов профильной компании, специализирующейся в этой области



3

ЗИП

Сервис

Бумага

Картриджи

Оборудование

СКОЛЬКО ВЫ ТРАТИТЕ НА печать?
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ

Прямые расходы

Затраты на печать не всегда очевидны и похожи на айсберг - они состоят из видимых прямых затрат и скрытых косвенных расходов.

И если прямые затраты на само оборудование, его ремонт, картриджи и бумагу для многих очевидны, то косвенные траты часто не учитываются.

Косвенные 

расходы

Косвенные расходы

Печать в 

личных 

целях

Неликвиды 

на складе

Ошибки 

при печати

Налог на 

имущество

Фонд оплаты 

труда по 

управлению 

печатью

Управление 

закупками
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Оптимизация парка оборудования

• Избавление от затратных единиц

• Консолидация устройств

• Переход на новые технологии

Расходные материалы

• Дополнительные скидки от поставщиков

• Своевременное планирование

• Управление складами

Производительность труда

• Проактивный мониторинг

• Унификация

• Непрерывность ведения бизнеса

• Высвобождение штатного ИТ-персонала 

для профильных функций

Инфраструктура поддержки

• Модернизация процессов техобслуживания

• Повышение утилизации оборудования

• Единый центр поддержки пользователей

Прочие возможности

• Отсутствие капитальных затрат в случае 

аренды печатной техники

• Избавление от административных, 

непредвиденных и косвенных затрат

• Прозрачность и прогнозируемость расходов

• Мультивендорная поддержка

• Управленческая отчетность

• Управление правами доступа сокращает 

«мусорную» печать

Возможности для экономии
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ
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Профилактика, сервис, ремонт

Сервисное обслуживание всего парка,

Ремонт печатного оборудования,

Проактивный мониторинг состояния устройств

Подменное оборудование

Мы обеспечиваем подмену на время ремонта, 

чтобы сервис печати не останавливался

Расходные материалы и запчасти

Все расходные материалы и ресурсные части 

входят в стоимость копии. 

Центр поддержки пользователей

Служба приема и обработки обращений, система 

учета обращений с доступом через web, 

информирование о ходе работы над обращением

ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ услуги
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ

Логистика

Мы сами доставляем расходные материалы,

технику в ремонт и из ремонта. Управляем складом 

расходных материалов у себя и у вас, делая их 

поставку бесперебойной

Отчетность и ответственность

Единая точка ответственности и обязательства по 

SLA, консолидированная отчетность
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Ежемесячные плановые выезды, 

Проактивный мониторинг,

Ответственность по SLA

Считаем стоимость копии на 

текущем парке, предлагаем 

варианты оптимизации, ищем 

возможности для экономии

Формируем склад РМ, 

подключаем систему мониторинга

Согласовываем схему 

взаимодействия

Аудит парка оборудования и 

объемов печати

Проектирование Внедрение УправлениеОбследование

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ УСЛУГИ
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ
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Пилотный проект

Проведение пилотного проекта на одном 

или нескольких объектах на текущем 

печатном оборудовании Заказчика

Оценка

Вам становится понятна вся схема работы: 

внедрение ПО, движение заявок, 

проведение оплат и получение 

сопровождающих документов.

ПОПРОБОВАТЬ ЛЕГКО
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ

Позвоните нам!

Позвоните по тел. (4922) 44-44-42 или 

напишите нам на support@aitek.ru и мы 

рассчитаем стоимость пилотного проекта.

Возможно, он будет бесплатным!

Старт!

Если вам все понравится, мы 

начинаем полноценное 

сотрудничество по управлению 

печатью

mailto:support@aitek.ru
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Компания АйТек – это универсальный системный интегратор, который работает на рынке ИТ-услуг с 2002 года. В настоящий 

момент представительства компании располагаются во Владимире, Иваново и Нижнем Новгороде.

АйТек Сервис  - подразделение компании, оказывающее  услуги по сервисной поддержке, ремонту и аутсорсингу ИТ 

инфраструктуры. 

Технические специалисты имеют многолетний опыт и квалификации, подтвержденные производителями печатной техники.

У нас есть все необходимые ресурсы для осуществления качественного обслуживания: 

• штат опытных инженеров, подменный фонд, система учета обращений и ремонтов

• инженеры постоянно обучаются у производителей

• собственная служба бесплатной доставки, ежедневно выполняющая более 120 доставок по Владимиру и ближайшим областям

• мы являемся официальным сервисным центром по технике APC, IBM\Lenovo, Xerox, HP, Canon, OKI. Это означает, что наш опыт, 

компетенции и процессы удовлетворяют высоким требованиям мировых производителей.

О КОМПАНИИ
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ



9

Айтек - Официальный сервисный центр
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ
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Владбизнесбанк Высшая лига Виркэн РУС Завод им. Дегтярева

Обслуживание печати центрального

офиса, распределительного центра

и всех магазинов в Ивановской и

Ногинской областях. Покопийный

контракт, единая стоимость копии

для всех устройств

Покопийный контракт + аренда 

современных МФУ Xerox

Обслуживание широкоформатной 

техники Xerox. Поставка запчастей и 

расходных материалов

Аутсорсинг печати центрального

офиса и филиалов. Покопийный

контракт, стоимость копии

фиксируется для каждой модели

Проекты по аутсорсингу печати
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ
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Дау Изолан Почта России МТС КМЗ

Обслуживание широкоформатной 

техники Xerox. Субподряд по 

федеральному проекту Xerox

Обслуживание печати в офисах и 

точках продаж. Территория: 

Владимир и Владимирская область. 

Обслуживание широкоформатной 

техники Xerox. Покопийный оплата

В стоимость копии входит сервис, 

расходные материалы, запчасти

Обслуживание широкоформатной 

техники Xerox. Договор с 

абонентской платой

Проекты по аутсорсингу печати
АУТСОРСИНГ ПЕЧАТИ
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Контакты

Телефон:
(4922) 44-44-42

E-Mail
ds@aitek.ru

Адрес:
Г. Владимир, пр. Ленина, 73


