ОТЗЫВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Надежная и дешевая печать документации является
существенной составляющей общей надежности и
эффективности.
Надежная, качественная, своевременна и экономически эффективная печать

Компания «Катрен» является одним из крупнейших фармдистрибьюторов в России.
В 22 филиалах фирмы установлено более 70 принтеров RISO ComColor.
Ежедневно мы отправляем сотни
машин с фармацевтической
продукцией, и сопровождаем
каждую отгрузку объемным
пакетом
товарно-сопроводительной документации (в том
числе накладные, фактуры,
сертификаты и пр.).
Объем
печати отдельных филиалов
превышает 1млн. страниц в
месяц.
Объем печати отдельных
филиалов превышает 1млн.
страниц в месяц
Надежная,
качественная,
своевременная и экономически
эффективная печать
является
необходимым
элементом
бизнес-процессов Компании.
В 2012 году мы впервые
перевели ряд филиалов на
печать документов с помощью
принтеров RISO ComColor. За
прошедшие 5 лет мы убедились

в полном соответствии этих
принтеров нашим требованиям,
в настоящее время они работают
в большинстве наших филиалов.
Позволили существенно
снизить трудозатраты
Принтеры позволяют печатать в
ч/б или цвете (полностью или
отдельные элементы). С учетом
режима
степлирования
и
сортировки серьезно упростился
процесс формирования пакетов
документов. Такие возможности
полностью
изменили
нашу
систему
документооборота,
позволив существенно снизить
трудозатраты и сократить время
на данные операции.
Полученные выгоды:
•
Возросшая
скорость
печати
и
форматирования
документов - RISO ComColor 9150
- 150 страниц в минуту, как
следствие-экономия времени;

•
Высокая надежность и
большой ресурс оборудования
(от 10 до 20млн. оттисков);
•
Низкая
себестоимость
печати,
экологическая
дружественность, и упрощение
обслуживания
техническим
персоналом по сравнению с
лазерными.
Качество, надежность и низкая
стоимость печати документов
За 5 лет эксплуатации принтеров
Компании RISO мы убедились в
правильности своего выбора и
рекомендуем
данную
продукцию для предприятий,
кто ценит качество, надежность
и низкую стоимость печати
документов.
Директор по информационным
технологиям Военнов С.В.
15.05.2017

Профиль
АО НПК "КАТРЕН"
630117, г. Новосибирск, ул. Тимакова, 4
(383) 363-26-32 / 8-800-775-02-47
www.katren.ru
Компания «Катрен» основана в 1993 году и на сегодняшний день является лидером
российского фармацевтического рынка по объему валовых продаж.
«Катрен» - это общенациональная компания, которая удовлетворяет потребности
аптек и больниц в медикаментах и товарах, улучшающих здоровье и качество
жизни людей.

