
 

XRCT 
Xerox Remote Connect Tool 

Xerox Remote Connect Tool - автоматизирует сбор статистики об эксплуатации аппаратов и заказы расходных 

материалов, поэтому вам больше не нужно отслеживать состояние парка печатной техники самостоятельно. 

Используя данные, которые передаёт Remote Connect, мы поставляем расходные материалы именно тогда, 

когда они необходимы вам. Это позволяет хранить на складе меньше картриджей и избегать избыточных 

закупок. Это бесплатное решение предоставляет нашим Клиентам доступ к новому уровню сервиса. 

Удаленный контроль счетчиков: 

 
Мы контролируем и передаем вам 
точные данные об объемах печати, 

причем удаленно и без ручной работы. 

Консолидация заказов: 

 
Мы отправим вам один заказ вместо 
пяти, благодаря интеллектуальной 
системе объединения заявок на 
замену картриджей. Информация 
аккумулируется со всего парка 

печатной техники. 

Поставка точно в срок: 

 
Мы обеспечим своевременную 
поставку расходных материалов с 
учетом оставшегося ресурса в % или 
днях, что сокращает необходимость 
хранения запасов на месте. 

Удаленная диагностика: 

 
Мы можем выполнить удаленную 
диагностику устройства получив 
данные из журнала ошибок, что в 
итоге экономит время на ремонт и 
доставку запасных частей. 

Уведомления: 

 
Мы настроим уведомления для 
информирования вас по электронной 
почте о потребности ваших устройств 

в расходных материалах. 

Контроль заливки: 

 
Мы контролируем процент заливки, 
чтобы избежать преждевременной и 
внеплановой замены расходных 

материалов. 

ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ К XRCT 

 Своевременная замена расходных материалов по фактической необходимости 

 Специальное ценовое предложение 

 Отсутствие необходимости планирования склада и знаний правильных артикулов 

 Обеспечение постоянного наличия расходных материалов на складе Поставщика  

 Оплата счета на расходные материалы с отсрочкой (в зависимости от условий договора) 

 Удаленная диагностика оборудования без выезда Инженера 

 Получение отчета об объемах печати 

Готовы подключиться? Отправьте заявку по адресу service@tfbi.ru или позвоните нам 8(3452)561109 

ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 Решение доступно только для оборудования XEROX 

 Подключение выполняется бесплатно (в т.ч. удаленно) 

 Оборудование обменивается с порталом только технической информацией (счетчики, состояние 

расходных материалов, история ошибок), ни каких конфиденциальных данных не передается. 
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