Обзор

Возьмите под контроль затраты
на печать — получите конкурентное
преимущество
Решения SafeCom для обеспечения безопасности и учета использования
инфраструктуры печати и обработки изображений, совместно разработанные
компаниями HP и Nuance

Что, если бы вам удалось...
• контролировать затраты на печать и доступ
к возможностям цветной печати в масштабе
всей организации путем отслеживания затрат
и выделения средств в строго определенном
объеме конкретным отделам, центрам учета,
отдельным сотрудникам и под реализуемые
проекты?
• защитить конфиденциальные документы
с помощью удобных средств аутентификации,
реализованных непосредственно на устройствах
печати и обработки изображений?
• предоставить доступ к возможностям печати,
копирования, сканирования, электронной почты
и факсимильной связи только тем сотрудникам,
кому это действительно необходимо?
• снизить негативное воздействие на окружающую
среду, сократив расход бумаги и картриджей?

Проблема

Обзор решений

Ни одна организация не застрахована от лавинообразного
роста затрат, особенно в инфраструктуре печати
и обработки изображений. Чтобы взять затраты под
контроль, необходимо понять, как они формируются.
Для экономии крайне важно максимально эффективно
использовать все доступные возможности. Вам требуется
решение, позволяющее анализировать инфраструктуру
печати и обработки изображений, оптимизировать парк
оборудования, повысить эффективность эксплуатации
и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Решения SafeCom, совместно разработанные HP и Nuance,
представляют собой интегрированный комплекс решений,
гибко масштабируемых под цели вашего бизнеса.

Взяв под контроль инфраструктуру печати и обработки
изображений и развернув надежную систему безопасно
сти, вы сможете определить направления экономии.
Решения SafeCom для обеспечения безопасности и учета
использования инфраструктуры печати и обработки
изображений, совместно разработанные компаниями
HP и Nuance, позволят вам получить существенное
конкурентное преимущество благодаря контролю затрат,
сокращению объема отходов, повышению уровня
безопасности и эффективному отслеживанию затрат
на печать в масштабах всей организации. Обеспечьте
устойчивое развитие вашего бизнеса в долгосрочной
перспективе.

С помощью решений, которые обеспечивают повышенную
безопасность и всесторонний мониторинг
инфраструктуры, вы легко найдете механизмы повышения
эффективности в самых разных аспектах вашего бизнеса.
Предоставьте возможность получать напечатанные
документы только уполномоченным сотрудникам.
Приведите в порядок все процессы в инфраструктуре
печати и обработки изображений. Принудительно
внедрите в масштабах всей организации такие полезные
возможности, как двусторонняя печать. Предоставьте
сотрудникам больше свободы, чтобы они могли работать
так, как им удобно, а ИТ-специалистам — специализиро
ванные решения для эффективного управления парком
устройств и обеспечения безопасности. Именно так следу
ет выстраивать работу бизнеса, как с учетом текущих
потребностей, так и с учетом перспектив развития.
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Повысьте безопасность документов
и данных с помощью средств
аутентификации и шифрования.

Примеры внедрения решений
SafeCom HP и Nuance

Ведущая международная консалтинговая компания
столкнулась с тем, что устаревший парк принтеров
и копировальных аппаратов перестал справляться
с нагрузкой в трех европейских офисах.
Оборудование периодически требовало
незапланированного ремонта, а общее качество
печати было неудовлетворительным. Часть
сотрудников обратилась к начальнику
эксплуатационного отдела с просьбой выделить им
персональные принтеры для обеспечения
конфиденциальности. В организации
использовались 17 моделей принтеров, что крайне
затрудняло администрирование парка устройств.
Проанализировав ситуацию, фирма развернула
142 МФУ HP, 75 принтеров HP Color LaserJet и модули
SafeCom Pull Printing и Rule-Based Printing. Благодаря
такому подходу парк устройств удалось сократить на
30%, а сотрудники получили четкое представление
о структуре затрат. Для обеспечения
конфиденциальности сотрудникам была
предоставлена возможность печати документов
с помощью бесконтактных и магнитных карт.
Кроме того, благодаря исключению ситуации
с невостребованными документами затраты
на печать удалось снизить на 20%.

Отслеживайте использование функций печати,
копирования, сканирования, электронной почты
и факсимильной связи и соответствующие затраты.

Разверните в масштабах всей организации единые
политики, гарантирующие соблюдение норматив
ных требований и эффективную работу систем
электронного документооборота.

Возможности и преимущества

Удобство работы пользователей
• Возможность печатать документы на любом удобном
устройстве с помощью решения SafeCom Pull Print.

Снижение затрат и сокращение объема отходов
• Печать только востребованных документов с помощью
решения SafeCom Pull Print.
• Развертывание единых политик печати и копирования
в масштабе всей организации — в том числе в отношении
двусторонней и цветной печати — с помощью решения
SafeCom Rules Based Printing.
Надежная система безопасности
• Предоставление документов только уполномоченным
сотрудникам с помощью решения SafeCom
Authentication with Pull Print.

• Возможность аутентификации непосредственно со
смартфона для печати документов на любом удобном
устройстве с помощью решения SafeCom Mobile Pull Print.
Упрощение сложных ИТ-задач
• Предоставление ИТ-отделу дополнительных
возможностей контроля над инфраструктурой печати
и обработки изображений с помощью драйвера
SafeCom Smart Printer Driver.

• Обеспечение конфиденциальности документов
с помощью решения SafeCom Encryption.

• Заблаговременное выявление потенциальных проблем
в инфраструктуре печати и обработки изображений до
того, как они приведут к незапланированным простоям
оборудования, с помощью решения SafeCom Support
Reporting.

Удобное отслеживание затрат на печать
• Возможность печатать документы на любом удобном
устройстве с помощью решения SafeCom Pull Print.

Начало работы

• Сопоставление клиентских кодов оплаты заданиям
печати и обработки изображений с помощью решения
SafeCom Client Billing.
• Предоставление сотрудникам возможности вносить
предоплату и отслеживать собственные затраты
на печать и обработку изображений с помощью модуля
SafeCom Pay.

Свяжитесь с местным представителем HP для решения
следующих задач:
• планирование выездного семинара для оценки
уникальных потребностей вашей организации;
• разработка плана по внедрению лучшего
на сегодняшний день и в краткосрочной перспективе
решения;
• выбор подхода, направленного на снижение негативного
воздействия на окружающую среду и экономию
денежных средств.

Дополнительные сведения
см. по адресу
hp.com/go/gsc
Трехсторонний подход HP

Компания HP совместно с вами оценивает и развертывает инфраструктуру печати и обработки изображений в соответствии с потребностями вашей организации, налаживает управление этой
инфраструктурой, одновременно помогая вам снизить затраты, сэкономить ресурсы и упростить рабочие процессы документооборота.

Оптимизация инфраструктуры

HP поможет вам найти оптимальный баланс между общими
затратами на печать и требованиями к удобству работы
и производительности труда сотрудников.

Управление инфраструктурой

В рамках совместной работы HP поможет вам оптимизировать
инфраструктуру, повысить эффективность вашего бизнеса
и усилить систему безопасности.

Повышение эффективности рабочих процессов
Оптимизировав рабочие процессы документооборота,
HP поможет вам построить более эффективную среду для
оцифровки документов, управления ими и обмена информацией.

Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
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