НА КОНФЕРЕНЦИЮ
«Современные подходы к оптимизации офисной печатной инфраструктуры», которая состоится
14 апреля 2011 г. в отеле «ЛЮКС-ПЛАТАН» по адресу: г. Краснодар ул. Рашпилевская, 4/1

Конференция проводится компанией «Эврика» в сотрудничестве с компанией Hewlett-Packard. На
конференции предполагается рассмотреть вопросы, раскрывающие современные подходы к оптимизации и
снижению затрат на обслуживание системы печати на предприятии.
Докладчиками конференции выступят представители компаний Hewlett-Packard, Никотех и др.
1. Тематические направления конференции:
1. Аутсорсинг. Что больше: плюсов или минусов?
2. Решения по управлению инфраструктурой печати.
2.1. Анализ существующей инфраструктуры печати, мониторинг
использования текущего парка печатающих устройств.
2.2. Выработка решения по оптимизации инфраструктуры печати,
разработка рекомендаций по использованию текущего парка
печатающих устройств и приобретению новых.
2.3. Внедрение предложений и контроль.
3. Решения по управлению сканированием.
4. Решения по управлению архивированием данных.
5. Обзор используемых программных продуктов.
5.1. FollowMe
5.2. SafeCom
5.3. Equitrac
5.4. HP WJA
5.5. HP DSS
6. Принципы внедрения и апробирования.
7. Примеры удачных практик.
2. Регламент конференции:
9:30 – 10:00 Регистрация участников (фойе конференц-зала)
10:00 - 10:10 Открытие конференции. Приветственное слово.
Николаев Сергей, Ведущий тренер подразделения IPG,
компания Hewlett-Packard.
10:10 - 11:30 Решения по управлению инфраструктурой печати.
Афонин Сергей Директор департамента корпоративных
решений, компания "Печаитное решение Эврика"
11:30 - 12:00 Кофе-брейк
12:00 - 13:30 Решения по управлению сканированием и архивированием
данных, Николаев Сергей, компания Hewlett-Packard.
13:30 - 14:30 Обед
14:30 - 16:00 Обзор программных продуктов,
Магазинный Виктор, Коммерческий директор, компания "Никотех"
Гвоздев Василий, Руководитель отдела продвижения, компания "Никотех"
16:00 - 16:30 Кофе-брейк
16:30 - 18:00 Круглый стол. Обсуждение и примеры удачных практик.
Якупова Анна, Аккаунт менеджер подразделения IPG, компания HP
18:00 – 20:00 Фуршет
3. Участие в конференции бесплатное.
Просим подтвердить Ваше участие в конференции по электронной почте krasnodar@eureca.ru или тел:
(861) 259-77-52, указав ФИО участника, название организации и контактный телефон.
Территориальный представитель
Территориальный представитель
Таранов Андрей Константинович, тел: (928) 840-60-06
Фабрая Ирина Петровна, тел: (929) 847-46-96

