
FollowMe™ Printing

Одним из важных моментов в пользу 

выбора решения FollowMe Printing

является возможность существенного 

сокращения расходов, связанных с печатью 

и копированием. Реальное сокращение 

расходов напрямую зависит от степени 

использования возможностей решения 

FollowMe Printing, но даже при

использовании базовых возможностей 

может достигать 20-30% и более.

Сокращение расходов на печать и копирование 
и возврат инвестиций.

Сокращение расходов происходит за счет нескольких факторов.

Отсутствие на принтерах невостребованных распечаток (документы, которые пользователи

отправляют на печать и забывают их забрать)

Отсутствие повторной печати документов

Резкое снижение печати личных документов

Удешевление процессов печати за счет применения правил и условий перенаправления

заданий на более производительные устройства.

Контроль использования цветной печати и принудительная конвертация в ч/б для

определенных групп пользователей (типов документов, времени и т.д.)

Контроль использования опций печати (двусторонняя печать, экономичный режим) и

принудительное включение для групп пользователей (типов документов, времени и т.д.)

Начальным этапом внедрения решения FollowMe является аудит текущей инфраструктуры 

печати, который позволяет выявить слабые и сильные стороны существующей системы печати и 

помогает выбрать наиболее оптимальную конфигурацию решения, отвечающую всем 

предъявляемым требованиям. В этом случае оптимизация затрат на печать будет наиболее 

значительной.
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Примеры внедрений FollowMe Printing и возврат инвестиций

Сокращение расходов достигается еще и за счет

того, что решение FollowMe позволяет 

сотрудникам компаний экономить свое рабочее 

время, затрачиваемое на печать и копирование. 

По независимым оценкам каждый сотрудник 

тратит до 30 минут ежедневно на хождение за 

своими распечатками, их поиски и в некотороых

случаях повторную печать. Решение FollowMe 

позволяет пользователям отправлять задания 

печать в течение всего рабочего дня и затем 

получить все свои распечатки без очереди за один 

подход к принтеру.

FollowMe также является «зеленым» решением, 

которое позволяет снизить выбросы CO2 в 

атмосферу за счет снижения объемов печати 

повторных или не нужных документов.

FollowMe™, Ringdale  и соответствующие логотипы являются зарегистрированными торговыми марками Ringdale. Все прочие 

торговые марки и наименования могут являться торговыми марками соответствующих компаний.

Сокращениу издержек в компании Portman Building
Society (UK)

В одном из офисов использовалось
10<многофункциональных устройств, на которые
было установлено решение FollowMe и серверное
ПО FM Q-Server версии Enterprise,
350 пользователей и объем ежегодной печати в
3 миллиона листов. Общие расходы на печать и
копирование составляли $280 000.

Стоимость решения FollowMe, включая внедрение,
составила $36 000.

• Общая экономия в первый год составила
($40 050)

• Ежегодная экономия в пересчете на одно
устройство ($4 005)

• Ежегодная экономия в пересчете на одного
пользователя ($113,92)

• Ежегодная экономия в пересчете на один лист
($0,0134)

Таким образом, в данном проекте возврат
инвестиций (ROI) был осуществлен в течение
первого года.

Пример компании, активно использующей все
возможности FollowMe Printing

LogicaCMG (поставщик решений для телеком-
операторов): сокращение расходов за первый год
составило фантастические 58%, или $480 000 в
денежном выражении.

Orange Business Services, поставщик

профессиональных услуг – другой пример снижения

расходов на печать. В одном из офисов

насчитывалось 750 сотрудников, 140 принтеров и

МФУ различных производителей (HP, Canon,

Samsung, Epson, Lexmark и Xerox) и общий

ежегодный объем печати составлял 45 миллионов

страниц.

В качестве решения было выбрано

25 многофункциональных устройств производства

HP и Xerox и система печати FollowMe Printing с

идентификацией пользователей по проксимити-

картам. За первый год сокращение расходов

составило 23% за счет снижения количества самих

аппаратов и в существенной степени за счет

сокращения издержек на обслуживание и

обращение пользователей в службу поддержки.

Система печати была настроена таким образом, что

пользователи, в случае недоступности требуемого

аппарата могли получить свои распечатки на

резервном (back-up) аппарате без необходимости

отправлять документы на печать заново или

обращаться в службу поддержки. Срок окупаемости

данного внедрения составил менее одного года.
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