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Себестоимость услуги,
при использовании оригинальных расходных материалов:
Себестоимость услуги складывается из следующих составляющих: стоимость
бумаги, стоимость тонер-картриджа и стоимость Dram Unit (фотобарабан), в расчете на
один распечатанный лист.
Под бумагой понимается: двухсторонняя бумага Ballet форматом А4, плотностью
80дм3, на которой печатают текст. Бумага Ballet выбрана из соображений ее
общедоступности. Стоимость такой бумаги в Украине составляет – ~0,06 грн. за лист.
Наша компания в настоящее время для печати текста в копировальном автомате
использует многофункциональное лазерное устройство Xerox Work Centre 4118x. В него
установлены: Dram Unit (фотобарабан) 113R00671, с заявленым ресурсом 20000 копий,
тонер-картридж 006R01278 на 8000 копий, при 5% заполнении.
Стоимость тонер картриджа (Xerox WC 4118) в Украине – ~830 грн.
Стоимость Dram Unit (Xerox M20/M20i/WC4118) в Украине – ~670 грн.
Таким образом, стоимость печати в расчете на один лист:
(2,5 х 830 грн.) + 670 грн. / 20000 копий = 0,14 грн.
Суммируя стоимость листа бумаги и стоимость печати в расчете на один лист,
получаем себестоимость услуги:
0,06 грн. + 0,14 грн. = 0,20 грн.
Лазерный принтер Xerox WC 4118 за долгие годы работы на отечественном рынке
зарекомендовал себя как настоящую "трудовую лошадку". Фирмы, реализующие
картридж Xerox 006R01278, предлагают товар на территории Украины в широком
ассортименте. Практически в каждом городе имеются специализированные центры, в
которых осуществляется заправка картриджа.
Себестоимость услуги с заправкой тонер картриджа:
Себестоимость услуги складывается из следующих составляющих: стоимости
бумаги, стоимости заправки тонер-картриджа и стоимость восстановления Dram Unit
(фотобарабан), в расчете на один распечатанный лист.
Стоимость заправки тонер картриджа в Украине – ~150грн.
Стоимость восстановления Dram Unit (Xerox WC4118) в Украине – ~450 грн.
Таким образом, стоимость печати в расчете на один лист:
(2,5 х 150 грн.) + 450 грн. / 20000 копий = 0,04 грн.
Суммируя стоимость листа бумаги и стоимость печати в расчете на один лист,
получаем себестоимость услуги:
0,06 грн. + 0,04 грн. = 0,10 грн.

Доход с одной копии составит, в среднем от 0.50 – 0.10 = 0.40 грн. !!!
Внимание! Вышеприведённый расчёт субъективный, т.к. Ваш реальный доход зависит
только от Ваших предпринимательских способностей.

