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  Общие сведения об  

MPS 



Услуги по Управлению Печатью 
 
 

Методология управления печатью, целью которой 
является снижение расходов на печать и оптимизация 
работы системы принтер/картридж для пользователей. 

 
 

Услуги включают предоставление аппаратного 
обеспечения, программного обеспечения и расходных 
материалов для конечных заказчиков/пользователей. 

 
 

MPS дает возможность поставщику услуг 
контролировать качество и использовать 
долгосрочные контракты  для сохранения за собой 
заказчика и увеличения  своей прибыльности.  
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Что такое MPS? 



Краткая информация об 

MPS  

• Доля рынка MPS (по состоянию на 
2011) 

– OEMs: 73%  

– Вторичный рынок: 27% 

 

• Объем продаж MPS по всему миру 
(по состоянию на 2011) 

 $11.3 миллиарда 
 

• Компании, занимающиеся 
исследованием рынков, 
предвидят двухзначный рост в 
течение последующих 5 лет 
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Источник: IDC 



Типы MPS  

Услуги в рамках MPS могут делится на категории в зависимости 
от решения поставщика услуг, принятого на основании 
потребностей заказчика. 
 

1. Предоставление полного комплекса услуг MPS  (Включая 
аппаратное обеспечение ) 

– Управление всеми аспектами печати в рамках MPS  (аппаратное 
обеспечение, программное обеспечение и расходные материалы)  

– Полная экспертная оценка в целях  максимальной оптимизации 
процессов печати  

2. Предоставление полного комплекса услуг MPS (Без 
аппаратного обеспечения) 

– Используется существующее аппаратное обеспечение (парк 
печатающих устройств)  

– Предоставляются услуги  MPS  (программное обеспечение, 
расходные материалы, ремонт и обслуживание техники и т.д.)  

3. Предоставление расходных материалов (Без аппаратного 
обеспечения и сервиса) 

– Расходные материалы 

– Не поставляется и не оптимизируется  парк печатающих 
устройств и не производится его обслуживание 

– Используется бизнес модель MPS (покопийная оплата)  
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Некоторые факты об 

MPS  
• MPS – не новая концепция в  индустрии 

• Поставщики услуг MPS несут ответственность за все 

затраты, связанные с печатью.  

• Инфраструктуру/ресурсы, включая : 

– Затраты на обучение продавцов 

– Расходы на юридическое обеспечение (создание и 

поддержание долгосрочных контрактов) 

– Затраты на аппаратное обеспечение (принтеры, 

копировальные аппараты, факсы и т.д. ) 

– Затраты на программное обеспечение для управления 

печатью (дистанционный мониторинг)  

– Затраты на расходные материалы (бумага, чернила, 

тонер и прочее ) 

– Затраты, связанные с технической поддержкой  

(вызовы инженера для ремонта и обслуживания 

техники, поддержание программного обеспечения, 

поставки расходных материалов) 
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Преимущества, 

предлагаемые MPS  
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• В интересах развития бизнеса  и сокращения издержек компании 

будут возлагать все большие надежды на MPS, которая призвана : 

– Сократить издержки, контролировать расходы и сделать 

процессы , связанные с документооборотом, более 

рациональными 

• Успешное внедрение решений MPS : 

– Позволяет Вам получить долгосрочные контракты(удерживать 

своих покупателей, повысить прибыльность, избавиться от 

конкурентов благодаря долгосрочным контрактам) 

– Позволяет обеспечить контроль издержек и качества  

(аппаратное обеспечение, программное обеспечение и 

расходные материалы )  

– Позволяет Вашим покупателям оптимизировать процессы печати 

и сфокусироваться на решении задач их бизнеса, в то время 

как Вы возьмете на себя все проблемы по управлению печатью 

– Даст возможность предприятиям использовать экологически 

благопрятные решения ( многократное использование 

израсходованных картриджей )   

Кратковременные инвестиции = долговременные преимущества  



Станьте партнером  

Static Control 

Качество, технические преимущества, 

поддержка… 
 

– Присутствие во всем мире 

– Полные системные решения для  

  формирования изображения   

– Технологии, не имеющие аналогов  

– Гарантированное качество 

– Решения, не нарушающие IP 

– Дополнительные сервисы  

– Преданность индустрии  
 

…Надежность,на которую Вы можете рассчитывать 
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Присутствие по всему 

миру 

• Всемирная штаб-квартира 

– Сэнфорд, СК, США 

• Европейская  штаб-квартира 

– Рединг, Великобритания 

• Китайская  штаб-квартира 

– Гонг-Конг, Китай 

• Дистрибуторский канал  

– 10 складских и 

логистических центров, 

расположенных по всему миру  

• 16 Глобальных Партнеров 

 

 

 

Мировой лидер, предлагающий поддержку на многих локальных 
рынках  



Системы формирования 

изображения 

• OEMs достигают высокого качества 

и его стабильности засчет 

использования новой системы 

формирования изображения в 

каждом картридже  
 

• Если мы, вторичный рынок, хотим 

достичь того же уровня качества 

и успеха, мы должны делать то же 

самое 
 

• Static Control предлагает 

системные  решения  по 

формированию изображения для 

цветных и монохромных картрижей  
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Разработка комплексных инженерных решений  для 

создания законченных систем формирования изображения 



Не имеющие аналогов 

технологии 
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 Системы,разработанные при использовании передовых 

технологий  

• Мы идем нога в ногу с все более 
усложняющимися технологиями OEM  

 

• Разрабатываем уникальные и не нарушающие 
ничьих патентных прав решения, чтобы наши 
покупатели могли продолжать предлагать 
своим клиентам решения, обеспечивающие 
дополнительные возможности: 

 

– Решения, позволяющие увеличивать 
ресурс страниц картриджа 

 

– Компоненты и тонер, которые 
безупречно работают на протяжении 
всего цикла эксплуатации картриджа 

 

– Чипы, обеспечивающие всегда 
правильные сообщения 



Гарантированное 

качество 
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Системы, разработанные в наших оборудованных по 

последнему слову науки и техники исследовательских 

центрах 
• Мы производим практически все продукты из сырьевых 

материалов  до получения законченного компонента   

– Проектирование, разработка и производство 

осуществляются на наших заводах и наших научно-

исследовательсткх лабораториях 

• Мы иеем 12 вертикально интегрированных промышленных 

предприятия  

– Мы всегда рады видеть наших партнеров у себя дома и 

провести для них экскурсии 

• Роботизированные линии также производятся нами 

• Жесткие нормативные спецификации и полный контроль 

качества от начала до конца 

• Мы имееи следующие сертификаты: 

– ISO 9001:2008   

– ISO 14001:2004  

– RoHS  

– REACH  

• Качество гарантировано  по конкурентоспособным ценам 

 



Решения, не нарушающие 

IP 

• Более 100 патентов 

 

• Наши продукты не нарушают 

патенты  OEM  

 

• Внутри компании имеется 

группа патентных 

консультантов, которые 

гарантируют, что наши 

продукты не нарушают IP, и 

каждый продукт проверяется на 

патентную чистоту  

 

• При использовании наших 

решений Вы гарантируете себе 

безопасность Вашего бизнеса 

 

• Старайтесь избегать рисков 

 

Наши продукты защищены 



Дополнительные Услуги 

• Обучение & обучающие 

вебинары  

– Бесплатный интерактивный 

доступ 24/7 к 

техническому обучению и 

индустриальным новостям, 

включая   анимацию в 3-D  

• Техническая поддержка 

– На разных языках  

– STMC сертификация 

• Маркетинговая поддержка  

• Брошюры для конечных 

пользователей,          

e-бласты, постеры 
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Мы предлагаем услуги, которые представляют 

дополнительные преимущества нашим партнерам 

 



Верность Индустрии 

• Продолжаем инвестировать в 
исследования, разработки и 
увеличивать инженерные ресурсы 
для предоставления вторичному 
рынку уникальных системных 
решений  
– Несколько примеров: 

• Чипы с высоким уровнем шифрования  

– (Lexmark®, Samsung® and Dell®) 

• Чипы для струйных принтеров HP®  

• Фотобарабаны с запатентованной 
технологией                
ZeroTwist™  

• Валы первичного заряда NeverTAB™  

• Универсальные цветные и 
монохромные тонеры 

• Мы доказали, что являемся 
надежным партнером для наших 
покупателей 
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Мы работаем для индустрии восстановления картриджей 

более 20 лет  
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Надежные системные решения 



Картриджи вторичного 

рынка для MPS   

•  “Решения” для MPS зачастую представляли собой 
заполнение  картриджа большим количеством тонера 

или снижение чувствительности фотобарабана для получения 

большего количества страниц при использовании 

имеющегося картриджа  

• Общие проблемы: 

– Переполнение бункера отработки 

– Более низкая плотность печати 

– Эти “решения ” не давали конечному пользователю 

качества, подобного ОЕМ  

– Неточность отчетов о состоянии расходных материалов 

из-за чипа  
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Уникальные системные 

решения 
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• Разработаны,спроектированы,протестированы  в качестве 

системы  

• Передовые технологии позволяют создать согласованную 

систему компонентов и тонера для обеспечения 

гарантированного качества и его постоянства      

• Без нарушения IP ,без нарушения патентов оригинальных 

производителей, что делает Ваш бизнес безопасным   

 

COLORCONTROL 
System 

Solutions 

VersaONE 
Universal 
Cartridge 
Solutions 

Niche System 
Solutions  

Maximum Page 
Solutions PLUS 



Требования к 

картриджам для MPS   

 Максимальный ресурс печати  

•  Поставщик услуг MPS  должен иметь возможность 

предлагать картриджи, которые будут обладать 

дополнительными преимуществами 

Более низкая стоимость страницы 

• Поставщик услуг MPS  несет ответственность за все 

издержки, связанные с печатью  

• Поставщику услуг MPS необходимы картриджи с 

повышенным ресурсом печати, которые будут 

безупречно работать на протяжении всего жизненного 

цикла картриджа  

Картриджи, обеспечивающие высокое качество печати 

• Поставщики MPS отвечают за качество печати и 

должны удовлетворить ожидания заказчиков  

• Поставщики MPS берут на себя все риски, связанные 

с поддержкой и ремонтом печатающих устройств 
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Решения MPS
+
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Более эффективный  

тонер  

Компоненты, 
которые служат 

дольше  

Бункеры подачи 
тонера повышенной 

емкости 

Чипы, рассчитанные 
на увеличенный 

ресурс картриджа 

• Static Control предлагает специально спроектированные  
системы картриджей, которые обеспечивают максимальный 
ресурс страниц без ущерба качеству на протяжении 
всего жизненного цикла картриджа.  



MPS
+ = Преимущества 

для всех 

• Если Вы – поставщик услуг  MPS … 

– Ситуация Win-win   

• Если Вы не являетесь поставщиком услуг MPS… 
– MPS+ обладает преимуществами для всех компаний, 

занимающихся восстановлением картриджей  

– Если Вы не занимаетесь MPS,Вы тем не менее, можете 
воспользоваться преимуществами от использования  
наших фирменных продуктов MPS+  

– Вы можете снизить стоимость страницы или продавать 
картриджи увеличенной емкости Вашим заказчикам и 
успешно конкурировать засчет более интересного 
продукта для ваших покупателей 

– При всем при этом  качество  всегда будет наилучшим 

   

Почему бы Вам не воспользоваться этими 
преимуществами?  
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Надежное партнерство 



Надежное партнерство 

• Партнерство со Static 
Control, TEKO и PRISMA 
позволит Вам воплотить в 
жизнь успешную программу 
MPS в России 

– Решения по созданию 
картриджей (Static Control)  

– Программные решения (PRISMA) 

– Практическое внедрение 
системы (TEKO) 

• Сохраните за собой своих 
покупателей  

• Увеличьте Вашу прибыль 
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Static 
Control  

TEKO 

PRISMA 



 

Желаем Вам  добиться больших успехов при  использовании  в 

Ваших восстановленных картриджах  продуктов и систем  Static 

Control. 
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Надежные решения:  

Фундамент для 

успешного 

внедрения  MPS 
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