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НОВОСТИ ●

В начале октября 2007 года состоялся 1�й Между�
народный Форум производителей копировальной тех�
ники EffOS�2007. Форум прошел по инициативе япон�
ской организации по развитию внешней торговли
JETRO. Организаторами выступили шесть компаний,
входящих в состав Ассоциации производителей копи�
ровального оборудования, — Ricoh, Canon, Sharp,
Panasonic, Konica Minolta и Brother.

За два дня выставку посетили около 1000 участни�
ков, вовлеченных в операционную деятельность в
сфере информационных технологий и заинтересован�
ных во внедрении лучших решений по организации
документооборота в офисах различного размера и
специализации.

В рамках Форума прошла обширная семинарская и
демонстрационная часть. Производители не просто
представили последние новинки и технические разра�
ботки в области МФУ, но и предложили пакеты гото�
вых решений, разработанные под конкретные нужды
офисов различного размера и сферы деятельности,
подробно затронули вопросы сервисного обслужива�
ния и лизинга офисной техники.

Старший исследователь международного исследо�
вательского агентства IDC Александр Голощапов ос�
ветил российский рынок устройств печати, специфику
и тенденции его развития. Несмотря на первые при�
знаки зрелости отечественного рынка устройств печа�
ти, его объем будет увеличиваться. Объем рынка пе�
чатающих устройств (принтеры и настольные МФУ) в
первом полугодии 2007 года составил 2 млн. штук, на
31,6% превысив этот показатель аналогичного пери�
ода 2006 г.

Аналитическая компания IT Research представила
свои исследования по опциональным устройствам.
Основные пункты доклада: эволюционные изменения
облика копировального аппарата от однофункцио�
нальных аналоговых машин до современных цифро�
вых устройств, «тонерная» и «картриджная» техноло�
гии как базисные технологии современного рынка
МФУ, позиционирование и преимущества «тонерных»
аппаратов, опциональные устройства как гибкий ин�
струмент варьирования функциональности копира. На
основе анализа структуры реальных продаж копи�
ров/МФУ и опциональных устройств были выявлены
наиболее часто заказываемые комплектации в раз�
личных сегментах рынка копиров.

Представители Raiffeisen bank сосредоточили свое
внимание на лизинговых решениях по приобретению
многофункциональных устройств, тенденциях и пер�
спективах развития лизинга в России.

В рамках Форума прошло панельное обсуждение,
посвященное сервисному обслуживанию МФУ. В нем
приняли участие представители сервисных центров
МДС, Kopia Moscow, Евроком, Дими�Дос, Brother.
Специфика сервисного обслуживания МФУ, техничес�
кая поддержка новейших решений, преимущества за�
ключения сервисных контрактов, предоставление
сервиса корпоративным заказчикам, эволюция рынка
сервисных услуг с появлением МФУ стали основными
темами дискуссии.

На стендах компаний�производителей были пред�
ставлены конкретные практические решения в облас�
ти документооборота.

EffOS�2007 — эффективные
решения для управления
документооборотом


