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Фокус на контрактные решения

Оборот Кол-во устройств Страницы

* Total Addressable Market | Print Hardware through Commercial Channel | 2015 TAM  | CAGR 
14-18

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

492 Млрд
-6%

728 Млрд
+5%

1 2 3 4 5

Традиционные продажи

Контракты

$16.1Млрд
-5%

$13.6 Mлрд
+6%

Традиционные продажи

Контракты

21 Мл
-2%

3 Мл
+12%

Традиционные продажи

Контракты
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• Легко отследить затраты

• Истинная себестоимость печати

• Логистика, электроэнергия

• Проведение конкурсов/тендеров

• Расходы можно существенно 

снизить!
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Почему аутсорсинг печати?



Аутсорсинг печати (MPS/OPS/DPS/MDS)

Покупка/аренда/

лизинг устройств
Программные

решения

Сервис Расходные 

материалы

Контракт

Счет «Все включено»
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• Мультивендорный парк

• Разные расходные материалы

• Неоптимальное использование

• Отсутствие анализа
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Обычная фирма



• Мультивендорный парк

• Разные расходные материалы

• Неоптимальное использование

• Отсутствие анализа

© Copyright 2016 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice.

Обычная фирма



• Аудит парка техники

• Унификация

• Оптимизация

• Концентрация

• Рациональное использование
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MPS: Эффективность



• Потери из-за простоев

• «Пересортица» склада

• Отсутствие сервисного 

обслуживания

• Поломки из-за 

некачественных ресурсных 

деталей

Обычная фирма
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• Проверенный вендор

• Дублирующие устройства

• Своевременные поставки 

ресурсных элементов

• Сервисное обслуживание

• Оригинальные расходные 

материалы

MPS: Надежность
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• Много разных счетов

• Внимание к запасам на складе

• Время на подготовку конкурсов

• Средства на обновление парка

• Усилия на поддержание парка
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Обычная фирма
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Обычная фирма



• Индивидуальный подход

• Нет замороженных расходов

• Техника в лизинг или аренду

• Специальные решения

Направьте время и усилия 

на развитие Вашего бизнеса!
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MPS: Удобство и простота



• Отсутствие контроля

• Небезопасная печать

• «Бреши» в политиках

• Несоблюдение стандартов

Обычная фирма
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• HP JetAdvantage Security 

Manager

• Политики печати

• Стандарты для всего 

парка

• Защищенность печати

MPS: Безопасность
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• Защита Клиента от рисков

• Поставка оборудования и РМ

• Выполнение регламентных и 

экстренных работ

• Соответствие более жесткому 

SLA

• Подменный фонд

• Оплата только реальных

отпечатков

Все предусмотрено!
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Типы контрактов

1. All-in-Click

2. База + Click

3. Плата за фикс. кол-во страниц                                               

+ плата за страницы сверх

4. Поуровневая оплата

5. База + картридж
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