ДЕТАЛИ УСПЕХА
О не совсем очевидном, но
значительном влиянии
использования качественных
совместимых запасных частей на
снижение стоимости владения
офисными принтерами и МФУ

Тенденции развития офисных
принтеров и МФУ
Рост скорости печати
Снижение
энергопотребления
Уменьшение габаритов
Замена компонентов
блоками и комплектами

Замена компонентов блоками и
комплектами дает ОЕМ:
• Сокращение затрат на организацию
сервисного обслуживания
• Меньшие затраты времени
сервисного персонала
• Существенное упрощение логистики
• Больше возможностей
«стимулировать» замену
оборудования на машины нового
поколения

Стоимость восстановления
работоспособности оборудования
Стоимость периодического обслуживания или восстановления работоспособности
может быть сравнима со стоимостью новой машины или выше
Восстановление
Ремкомплект

HP LaserJet
Enterprise M604n

HP LaserJet
Enterprise M607n

Отработал 600К700К страниц

Блок шестерен
Картридж
Работа + выезд

Дороже нового
принтера на 24%

$610

$490

Новый принтер

Стоимость расходных материалов
HP LaserJet Enterprise M607n

HP LaserJet Enterprise M604n
Только OEM картриджи

Расходный материал

Цена

Ресурс

CPP

Картридж CF237A

$192

11000 стр.

¢1.75

Расходный материал

Цена

Ресурс

CPP, ¢

Картридж CF281A

$183

10500 стр.

¢1.74

Расходный материал

Цена

Ресурс

CPP, ¢

OEM картриджи + OEM ремкомплект
Расходный материал

Цена

Ресурс

CPP

Картридж CF237A

$192

11000 стр.

¢1.75

Картридж CF281A

$183

10500 стр.

¢1.74

Ремкомплект L0H25-67901

$480

225000 стр.

¢0.21

Ремкомплект F2G77-67901

$350

225000 стр.

¢0.16

¢1.96

Итого:

Итого:

¢1.90

Восстановленные или совместимые картриджи
Расходный материал

Цена

Ресурс

CPP

Картридж CF237A

$100

11000 стр.

¢0.91

Дороже на 194%

Расходный материал
Картридж CF281A

Цена

Ресурс

CPP, ¢

$33

10500 стр.

¢0.31

Типичное изменение цены картриджей
во времени
Доступны только
OEM картриджи

Появились первые
совместимые решения
Конкуренция снижает цену
совместимых решений
Достигнуто «дно» стоимости
совместимых решений

Появление на рынке
новой серии машин

Снятие с производства и
запуск следующей серии

Затраты на картриджи в зависимости от
времени эксплуатации машин
Суммарные затраты на картриджи

Короткий срок эксплуатации

Чем длиннее срок
эксплуатации и чем
дальше начало
эксплуатации от
запуска серии, тем
ниже средние
затраты

Длинный срок эксплуатации

Длинный срок эксплуатации и приобретение перед снятием с производства

Затраты на картриджи CF281A и
CF237A
Затраты на картриджи в течение 2 лет для принтеров, работающих с нагрузкой в
среднем 20000 страниц в месяц
HP LaserJet Enterprise M604

HP LaserJet Enterprise M607n
Прогноз цены картриджей

~$3000

~$1500

Цена

CF281A
CF237A
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Месяцы

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продление срока службы
совместимыми компонентами
Использование
качественных совместимых
компонентов для
продления срока службы
машины позволяет:
üПолучить прямую
экономию на стоимости
самих компонентов
üПомочь конечному
пользователю отказаться
от преждевременной
замены машины на новую
модель, что в перспективе
может значительно
сократить его затраты на
картриджи

Типовое восстановление работоспособности HP LaserJet Enterprise
M604 компонентами CET (без картриджа)

Термопленка

Прижимной вал

Термоэлемент

Бушинги

Ролик переноса

Ролики (3шт.)

Блок шестерен

Работа + выезд

• Стоимость на 53% ниже по отношению к варианту с заменой OEM
ремкомплекта
• При использовании аналогичного OEM ремкомплекта CET,
экономия 19%

Продление срока службы
совместимыми компонентами
Типовое восстановление работоспособности Kyocera ECOSYS P2040dn компонентами CET

Барабан

Ракель

Лента фьюзера
(термопленка)

Ролики (3 шт.)

Прижимной вал

Прижимная
планка*

Работа

• Стоимость на 52% ниже по отношению к варианту с заменой OEM блоков
• При использовании аналогичных OEM драм-юнита и печки CET, экономия 27%

* В разработке

Продление срока службы
совместимыми компонентами
Типовое восстановление работоспособности Konica Minolta Bizhub C224 компонентами CET

Барабан (4 шт.)

Ракель (4 шт.)

Лезвие очистки
ленты

Чип драм-юнита
(4шт.)

Лента фьюзера
(термопленка)

Девелопер (4 цвета)

Прижимной вал

Чип блока проявки
(4 шт.)

Ролики (6 шт.)

Лента переноса

Работа + выезд

• Стоимость на 79% ниже по отношению к варианту с заменой OEM блоков
• При использовании аналогичных OEM драм-юнитов и блока ленты переноса CET, экономия 71%

Резюме
üИспользование качественных совместимых запчастей позволяет
заметно снизить стоимость периодического ТО или восстановления
работоспособности принтеров и МФУ – прямая экономия
ü Снижение стоимости восстановления работоспособности ниже
«психологического порога» способствует отказу пользователей от
преждевременной замены оборудования новыми моделями
üПродление срока службы принтеров и МФУ может дать снижение
затрат на картриджи – косвенная экономия, которая может
многократно превышать прямую

Резюме
Компания CET Group, обладающая мощными производственными возможностями и
инвестирующая в R&D, поставляет высококачественные запасные части,
позволяющие продлить срок службы машин и получить как прямую, так и косвенную
экономию

Спасибо за
внимание!

