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Серия МФУ HP PageWide
Enterprise Color 586
Превосходное цветное МФУ
для рабочих групп от среднего до небольшого размера

Серия МФУ HP PageWide Enterprise Color
586 получила награду “Выбор компании BLI,
лето 2016 года”. Устройства были признаны
превосходными цветными МФУ для рабочих
групп от среднего до небольшого размера по
следующим характеристикам:

• исключительная полезность благодаря
функциям корпоративного уровня по
стоимости решения для небольшой
рабочей группы;
• большая, тщательно спроектированная
панель управления и встроенная
выдвижная клавиатура (в конфигурации
Flow), которые существенно упрощают
работу непосредственно на устройстве;
• впечатляющие функции сканирования;
• возможность интеграции с удобными и
б есплатными решениями с помощью
HP OXP, а также широкие возможности
мобильной печати.

“Серия МФУ HP PageWide Enterprise Color 586 — прекрасный выбор для
рабочих групп от среднего до небольшого размера. За низкую совокупную
стоимость владения бизнес-пользователи получают скорость и качество
изображения, сравнимые с лазерными устройствами аналогичной или
более высокой категории, а также безопасность корпоративного уровня и
расширенные возможности сканирования”, — заявил руководитель отдела
анализа продукции офисного оборудования компании BLI Марлен Орр.
— “Платформа встроенного программного обеспечения HP позволяет
пользователям добавлять разнообразные программные опции, снижающие
расходы, повышающие безопасность и производительность сотрудников.
Кроме того, она поддерживает широкий ряд способов мобильной печати,
включая HP ePrint, Apple Airprint и опциональный NFC/Wireless Direct, обеспечивая гибкость, а также невысокую стоимость устройства”.
“Одна из множества восхитительных особенностей серии МФУ HP PageWide
Enterprise Color 586 — функция сканирования”, — говорит старший технический специалист BLI Тони Макери. “Эта функция предварительного просмот
ра результата сканирования — лучшее, что мы видели на данный момент. С
ее помощью пользователи могут просматривать каждую страницу, а также
добавлять, перемещать, вращать и удалять страницы. При этом версия
Flow оборудована более функциональным сканером и выдвижной клавиатурой, чтобы пользователи могли легко и быстро осуществлять сканирование, архивирование, поиск и общий доступ к файлам в облаке. Это, а также
высочайшая надежность устройства, устойчивая производительность и
качество изображения позволяют рекомендовать эту модель для рабочих
групп с интенсивной нагрузкой”.
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О премии “Выбор компании BLI”
Дважды в год компания BLI присуждает премию “Выбор компании” тем продуктам
в каждой категории, которые обеспечили наиболее выдающиеся показатели в ходе
всесторонних лабораторных испытаний BLI. Премиями “За выдающиеся достижения” компания отмечает продукты или технологии, которые отличаются своими
качествами, например новациями, пользой, энергоэффективностью или значимостью.
Отличительной особенностью премий BLI являются тщательные лабораторные
испытания, которые проводятся в течение приблизительно двух месяцев. Оценка
производится по расширенному ресурсному испытанию, в ходе которого каждое
устройство работает с максимальной нагрузкой, заявленной производителем.
Ресурсное испытание BLI является уникальным среди оценок офисного оборудования и позволяет специалистам исследовательской компании точно оценить надежность, которая является ключевым фактором для покупателей и руководителей
ИТ-отделов.
К другим характеристикам относятся простота использования, возможности
работы с носителями, производительность и стоимость. Все продукты, которые
успешно проходят лабораторные испытания BLI, получают оценки “Рекомендуется”
или “Настоятельно рекомендуется”, а также “Сертификат надежности”, и лучшие
из них становятся претендентами на премию “Выбор компании”. Следовательно,
премия “Выбор компании” присуждается компанией BLI действительно достойному оборудованию. Покупатели и руководители ИТ-отделов могут доверять этой
премии в процессе принятия решений о приобретении.

Buyers Laboratory LLC • Северная Америка • Европа • Азия
Джерри Стойя, генеральный
директор
Дианна Фланик, главный директор
по управлению рисками
Брайан О’Коннор, финансовый
директор

Джордж Миколай,
ведущий редактор по продуктам, МФУ A3
george.mikolay@buyerslab.com

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дария Хоффман, Главный редактор
daria.hoffman@buyerslab.com

Лиза Рейдер, Ведущий редактор по
продуктам, сканеры и защита окружающей
среды
lisa.reider@buyerslab.com

ОБОРУДОВАНИЕ
Д-р Саймон Пламтри,
главный редактор европейского
отделения
simon.plumtree@buyerslab.com

Карл Шелл, старший автор
carl.schell@buyerslab.com

BuyersLab.com

Марлен Орр, ведущий аналитик,
принтеры и МФУ A4
marlene.orr@buyerslab.com

Кейтлин Пендагаст,
младший редактор
kaitlin.pendagast@buyerslab.com

Прия Гохил, старший редактор
priya.gohil@buyerslab.com
Эндрю Ансуорт,
младший редактор
andrew.unsworth@buyerslab.com
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Джейми Бсейлз,
ведущий редактор по продуктам,
решения
jamie.bsales@buyerslab.com
Ли Дэвис, редактор исследований
lee.davis@buyerslab.com
Роберт Уоттс, редактор исследований
robert.watts@buyerslab.com

© Buyers Laboratory LLC., 2016 г. Воспроизведен с разрешения.

ЛАБОРАТОРИЯ
Пит Эмери, руководитель
исследовательского и
лабораторного отделения США
Дэвид Свитнам, руководитель
исследовательского и
лабораторного отделения в Европе,
на Ближнем Востоке и в Африке
КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Джерри О’Рурк,
директор, BLI International
Майк Фергус,
вице-президент отдела маркетинга
Т. Р. Патрик, арт-директор

