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УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ ОФИСНОЙ
ПЕЧАТИ КОМПАНИИ
Управление инфраструктурой офисной печати компании – это комплекс услуг, который
сокращает финансовые затраты на содержание печатной техники, освобождает время и
человеческие ресурсы для основной деятельности компании. Вы передаёте функции по
поддержке бесперебойной работы всех устройств офисной печати компании-эксперту в
области печатных технологий.

Наше предложение будет интересно, если Вы можете
утвердительно ответить на один или несколько пунктов:
• Вы не знаете точно, сколько стоит обслуживание и ремонт печатной техники;
• Ваша компания печатает больше 50 тыс. ч/б отпечатков в месяц (или 10 тыс.
цветных);
• Вы имеете в управлении более 10 печатных устройств;
• Вам приходится закупать более 5 видов картриджей.

Что получает компания, воспользовавшись комплексом услуг:
• Стратегию оптимального развития и содержания печатной инфраструктуры сроком
на 3-5 лет;
• Рассчитанную и прогнозируемую стоимость содержания инфраструктуры офисной
печати;
• Обслуживание печатной техники и поставку всех расходных материалов в рамках
одного контракта;
• Единый центр ответственности за все предоставляемые услуги;
• Снижение затрат на содержание печатной инфраструктуры до 30%.

Что входит в комплекс услуг по управлению инфраструктурой
офисной печати:
• Бесплатный анализ текущего печатного процесса на базе специально разработанных
программных продуктов;
• Долгосрочный план по оптимизации парка печатного оборудования;
• Создание схемы рационального использования существующей печатной техники;
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• Управление парком печатной техники любых производителей;
• Автоматизированная система поставки расходных материалов и вызова инженеров;
• Гибкая система отчетов и оповещений.

Почему NBZ Computers?
• Компания NBZ Computers поставляет цифровую печатную и компьютерную технику с
1996 года;
• Сервисный центр NBZ Computers авторизован на обслуживание печатной техники
ведущих мировых производителей;
• Инженеры компании NBZ Computers имеют многолетний успешный опыт
обслуживания печатной инфраструктуры любой сложности. Мы работаем с
компаниями госсектора, финансовыми, логистическими и юридическими
компаниями, автопроизводителями и ритейлом.

Схема снижения затрат на инфраструктуру офисной печати
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