Отслеживание устройств,
их возврат и удаленное
уничтожение данных
Снизьте последствия для бизнеса в результате потери
или кражи ноутбуков и планшетных компьютеров
с помощью услуги отслеживания и возврата

Услуга отслеживания и возврата

Снизьте последствия для
бизнеса в результате потери или
кражи ноутбуков
Потеря ноутбука – это всегда неприятно, но это не должно
оборачиваться катастрофой. Ежегодно в мире пропадают сотни тысяч
ноутбуков. Потеря компьютерного оборудования усугубляется тем, что
преступники получают доступ к хранящимся на устройствах данных.
Услуга отслеживания и возврата HP позволяет снизить эти риски.

Основные возможности
• Сообщение о пропаже ноутбуков через
Интернет
• Определение местоположения устройства
при первом же его подключении
к Интернету
• Запрос на удаленное уничтожение данных
• Передача сведений о местоположении
в полицию для скорейшего возврата
устройства
Преимущества для бизнеса
• Повышение шансов возврата ПК
• Снижение риска потери данных
• Более эффективное соблюдение
нормативных требований
• Снижение последствий для бизнеса
в результате утраты ноутбуков, исключить
которую полностью невозможно

Защита устройств и данных

Как это работает

Защитите данные на мобильных устройствах
и повысьте шансы возврата утраченных
активов с помощью простой процедуры.
Это не только позволит сэкономить
деньги, но и снизит риски дорогостоящих
судебных процессов, штрафов, проверок
со стороны государственных и общественных
организаций и подрыва деловой репутации
в результате разглашения конфиденциальной
информации.

• Активируйте услугу, зарегистрируйте
ноутбуки через Интернет и установите
программный агент на каждом ПК, который
необходимо защитить.

С помощью услуги отслеживания и возврата
HP ИТ-специалисты могут отслеживать
и возвращать украденные ноутбуки, удаленно
уничтожать данные с целью неразглашения
конфиденциальной информации,
обнаруживать несанкционированное ПО
и отсутствующее оборудование, а также
обеспечивать соблюдение нормативных
требований.

Сообщение о пропаже
устройств, их возврат
и удаленное уничтожение
данных

• В случае пропажи ноутбука вы сможете
сообщить об этом через Интернет,
приложив полицейские отчеты и другие
материалы.
• Вы также сможете отправить запрос на
удаленное уничтожение любых хранящихся
на устройстве данных (отдельных файлов,
каталогов, данных пользователей или
диска целиком – по вашему выбору).
• При первом же подключении устройства
к Интернету программный агент сообщит
о его местоположении и, если был сделан
соответствующий запрос, уничтожит
хранящиеся на диске данные.
• С помощью агента также можно
осуществлять сбор данных о
пользователях, программном обеспечении
и оборудовании, что позволяет отслеживать
активы и удаленно управлять ими.

Предотвратить потерю или кражу ноутбука
невозможно. Потерю данных – можно. Кроме того,
крайне важно сделать все возможное, чтобы
повысить шансы возврата утраченных ПК.
Услуга отслеживания и возврата HP позволяет
оперативно сообщать о пропаже устройств,
помогая тем самым полиции быстрее их
обнаружить и вернуть. Эта услуга также
позволяет отслеживать местоположение
утраченного ноутбука, что повышает
шансы на его возврат. Наконец, вы можете
отправить запрос на удаленное уничтожение
хранящейся на устройстве конфиденциальной
информации.

Дополнительные сведения см.
по адресу hp.com/go/carepack
© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Сведения, приведенные в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.
HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим продуктам и услугам.
Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические,
редакторские и другие ошибки в данном документе.
При необходимости вставить уведомление о товарных знаках.
4AA5-0877RUE, март 2014 г.

