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К
огда речь заходит о расходах 
на печать, руководители многих 
компаний даже приблизитель-

но не могут назвать величину затрат 
в этой области. Между тем во мно-
гих случаях из-за неэффективности 
управления документооборотом эти 
расходы выливаются в весьма вну-
шительные суммы. 

Компания KYOCERA MITA 
предлагает эффективные решения 
по управлению процессом корпо-
ративной печати на основе MDS 
(Managed Document Service) – си-
стемы управления документообо-
ротом. В отличие от решений других 
вендоров, которые относят свои 
продукты к разряду MPS (Managed 
Print Services) – систем управления 
печатью, в самом названии данной 
системы подчеркивается, что данное 
решение предназначено для обслу-
живания не только процесса печати 
документов, но и всего документо-
оборота компании: копирования, 
сканирования, работы с факсом и 
электронной почтой.

KYOCERA MITA, появившаяся в 
результате слияния компании-про-
изводителя принтеров и компании-
производителя копиров/МФУ, за-
нимает уникальное положение на 

рынке, так как мо-
жет предложить 
своим пользова-
телям печатные 
и копировальные 
устройства, а 
также МФУ, соз-
данные на еди-
ной платформе 
и использующие 
унифицирован-
ные печатаю-
щие механизмы 
и драйверы, что 
сокращает загру-
женность систем-
ного администра-
тора и позволяет 
и с п о л ь з о в а т ь 
единый интер-
фейс, вне зави-
симости от того, 
каким устройством они пользуются. 
Очевидно, что документооборот 
в офисе, оборудованном устрой-
ствами одного бренда, будет иметь 
большую эффективность и произво-
дительность, чем мультибрендовый 
парк офисного оборудования, где 
пользователи вынуждены работать с 
разными интерфейсами, устанавли-
вать разные драйверы, контактиро-

вать с разными сервисными служба-
ми по поддержке оборудования. 

Важнейшим компонентом 
устройств KYOCERA MITA являют-
ся уникальные технологии ECOSYS, 
позволяющие улучшить не только 
документооборот и производи-
тельность организации, но и со-
кратить расходы и вредное воз-
действие на окружающую среду. 
Аббревиатура ECOSYS означает 
ЭКОномичные, ЭКОлогичные и  
СИСтемные решения, это ключе-
вая концепция, реализованная во 
всех продуктах компании, и главный 
элемент системы KYOCERA MDS. 
Сегодня существует огромный вы-
бор лазерных принтеров, которые 
используют картридж, содержащий 
барабан, девелопер и тонер в од-
ном комплекте. И когда тонер за-
канчивается, встает необходимость 
замены картриджа, что оборачи-
вается не только увеличением объ-
ема отходов в окружающую среду, 
но и бесполезной тратой средств. 

KYOCERA MITA: мы делаем жизнь легче

Масаказу Учикура, глава российского представительства  
компании KYOCERA MITA
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В принтерах и МФУ KYOCERA, 
спроектированных на базе кон-
цепции ECOSYS, барабан и деве-
лопер отделены от тонера, и тонер 
является единственным расходным 
материалом, которому необходи-
ма постоянная замена. Использо-
вание бескартриджевой системы 
от компании KYOCERA MITA – это 
не только существенная экономия, 
но и разумный подход к вопросу 
экологии, так как отсутствие кар-
триджа позволяет снизить объем 
твердых отходов и сократить вы-
бросы углекислого газа. 

В технологии производства про-
дуктов ECOSYS применяются осо-
бые материалы, поэтому все ком-
поненты, используемые для сборки 
устройств компании KYOCERA 
MITA, отличаются высокой надеж-
ностью и имеют длительный срок 
службы. Ядром технологии является 
аморфно-силиконовый барабан, 
прочность которого в 30-50 раз 
превышает прочность барабанов 
с пластиковым покрытием других 
производителей. Все это позволяет 
минимизировать затраты на сер-
висное обслуживание устройства. 
Технологии ECOSYS от компании 
KYOCERA MITA помогают органи-
зациям рационально использовать 
средства на документооборот, 

повысить его эффективность, по-
зиционировать себя как “зеленую” 
компанию и в целом уменьшить 
ТСО (Total Cost of Ownership) – об-
щую стоимость владения оборудо-
ванием. Последнее преимущество 
является весьма немаловажным, 
поскольку первоначальная цена за 
саму машину – это не единствен-
ные расходы на организацию до-

кументооборота офиса. 
Существуют еще скрытые 
затраты при эксплуатации 
оборудования – на расход-
ные материалы и сервис. 
Долговечные компоненты 
и бескартриджевая систе-
ма в продуктах ECOSYS от 
компании KYOCERA MITA 
делают общую стоимость 
владения оборудованием 
компании минимально воз-
можной. 

Другая важная состав-
ляющая экологичных ре-
шений KYOCERA GREEN 
MDS, помимо технологий 
ECOSYS, – услуга оценки 
документооборота, кото-
рую компания проводит совместно 
со своими авторизованными пар-
тнерами в России. Профессиональ-
ный анализ эффективности исполь-
зования офисного оборудования в 
организации и ежедневного потока 
документов позволяет выявить все 
слабые стороны в управлении доку-
ментооборотом той или иной ком-
пании. Такой анализ, например, 
помогает определить перегружен-
ные устройства или же, наоборот, 
те, на которые можно увеличить 
нагрузку. После проведения аудита 
печати официальные представите-

ли KYOCERA MITA в России 
подготавливают предложе-
ние по оптимизации всего 
процесса документообо-
рота, предлагая наиболее 
оптимальные решения по 
рассредоточению и рас-
пределению оборудования 
в офисе компании, замене 
настольных устройств сете-
выми, где это необходимо, 
и оснащению устройств 
системами безопасности 
их использования. Такой 
подход окончательно ре-
шает проблему пере- или 

недозагруженных устройств, мак-
симально улучшая эффективность 
затраченных на документооборот 
средств. Чтобы убедиться, что при-
обретенное оборудование удов-
летворяет существующие потреб-
ности пользователей и отвечает 
новым запросам, которые могут 
возникнуть в процессе развития 
бизнеса компании, высокопрофес-

сиональные партнеры KYOCERA 
MITA в России продолжают осу-
щестлять мониторинг документоо-
борота и, если требуется, принима-
ют необходимые меры. 

Еще один важный элемент систе-
мы KYOCERA GREEN MDS – про-
граммное обеспечение. Портфолио 
решений, предлагаемых компани-
ей KYOCERA MITA в этой области, 
включает продукты по управлению 
документами, управлению система-
ми, управлению выводом данных, а 
также решения по безопасности, 
которые сокращают количество 
расходуемой бумаги и обеспечи-
вают конфиденциальность печати 
и доставки документов в компании 
посредством инструментов распоз-
навания пользователей. 

Можно долго рассуждать о 
преимуществах использования 
KYOCERA GREEN MDS, но важно 
отметить, что продуктовая линейка 
компании с ее единой платформой, 
механизмами и драйверами, а так-
же уникальная концепция ECOSYS, 
позволяющая экономить средства 
пользователей и минимизировать на-
грузку на окружающую среду, – это 
то, что выгодно отличает продукцию 
и решения KYOCERA MITA от конку-
рирующих предложений на рынке. 

Масаказу Учикура,  
глава российского 
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