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К
огда аутсорсинговый постав�

щик печатных услуг дал сбой,

это стало для екатеринбург�

ского строительного холдинга

"АтомСтройКомплекс" последним аргу�

ментом в пользу собственного центра

оперативной печати. Чтобы впредь не

сталкиваться ни с чем подобным, было

принято решение запустить центр "с ну�

ля". Исполнение поручили компании

ЗАО "ИТ�СЕРВИС". 

Проанализировав рынок печатного

оборудования, "ИТ�СЕРВИС" пореко�

мендовал руководству холдинга внедрить

решение от компании "Север" (г. Екате�

ринбург). Заказчики тендера называют

четыре фактора, определивших оконча�

тельный выбор:

� соответствие возможностей оборудо�

вания уровню выполняемых работ;

� хорошее соотношение "цена/качест�

во";

� скорость печати;

� репутация вендора.

Комплексное решение ООО "Компа�

ния "Север" включало установку много�

целевой цифровой системы цветного ко�

пирования и печати формата А0 – 

Oce’ TCS 500; черно�белого широкофор�

матного комплекса Oce’ TDS 450 и уни�

версального автономного фальцовщика

Oce’ 940. Кроме того, устанавливается

плоттер Canon iPF8000 и постпечатное

оборудование, а система TCS 500 при же�

лании заказчика может модернизиро�

ваться до многофункционального цвет�

ного и черно�белого репрокомплекса на

базе TCS500 и TDS 700. Очевидным плю�

сом такого подхода стала возможность

более широкого спектра работ при под�

готовке проектной документации.

Доставка и монтаж заняли три дня,

обучение персонала – около двух недель.

Копировально�множительный са�

лон, получивший название POLYPRINT,

открылся в центре треугольника, образо�

ванного тремя проектными института�

ми. Через полгода салон прошел точку

безубыточности и начал приносить при�

быль.

Поначалу львиная доля работ прихо�

дилась на копировальные услуги по дого�

ворам с различными подразделениями

холдинга. Частные заказы, связанные со

спецификой центра, приходили редко,

поэтому решено было "прощупать ры�

нок" на предмет диверсификации сер�

висных услуг. Опыт с печатью визиток

оказался неудачным из�за непропорцио�

нально высоких трудозатрат. Зато, на�

пример, оказалась востребованной и

прижилась другая услуга – выполняемая

с помощью Canon iPF8000 печать картин

на холсте и оформление их в багет…

Вышедший на уровень рентабельнос�

ти центр начал работать в две смены, уд�

воилась и численность персонала. Сей�

час объем печати, выполняемой на од�

ном только широкоформатном комплек�

се Oce’ TDS 450, составляет около 10 км в

месяц.

В 2009 году центр оперативной печа�

ти POLYPRINT переехал на более ожив�

ленную улицу в центре города. 

Сейчас за счет конкурентных пре�

имуществ, которые обеспечила техника

Oce’, а также благодаря растущему кругу

клиентов и высокому профессионализму

сотрудников, POLYPRINT не просто ос�

тается на плаву, а приобретает новое обо�

рудование, расширяет спектр услуг и на�

ращивает их объем.
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Центр оперативной печати POLYPRINT

Екатеринбургский центр оперативной

печати POLYPRINT предоставляет широ�

кий спектр услуг, который включает в се�

бя все виды цветных и черно�белых копи�

ровально�множительных работ (формат –

до А0+ включительно), фальцовку, ком�

плектацию, переплет, ламинирование.

Ведущие принципы работы центра – вы�

сокий уровень сервиса, надежность, ми�

нимальные сроки исполнения заказа. Ис�

пользуются только высококачественные

расходные материалы, сформирован уни�

кальный комплекс оборудования, в со�

став которого входят Oсe’ TDS 450 и 

Oсe’ TCS500.


