Обзор

Средства бизнес-аналитики HP
Интуитивно понятные средства анализа данных, повышающие
эффективность использования оборудования
Сократите затраты на инфраструктуру печати благодаря эффективным
средствам прогнозной аналитики и упреждающего технического обслуживания.

Обеспечьте стабильную работу
инфраструктуры печати
Многие организации, стремясь повысить
эффективность работы инфраструктуры печати,
сталкиваются с тем, что поддержка нововведений
начинает обходиться еще дороже. На каждый
рубль, вложенный в инфраструктуру печати,
приходится девять на ее техническое
обслуживание1. Первый шаг к снижению затрат
до приемлемого и стабильного в долгосрочной
перспективе уровня заключается в выявлении
элементов, где внесение изменений даст
максимальный эффект. Эта задача эффективно
решается с помощью средств бизнесаналитики HP, которые позволяют собрать
и проанализировать данные по всему парку
устройств.

Новые инструменты

«На каждый
рубль, вложенный
в инфраструктуру
печати, приходится
девять на ее
техническое
обслуживание»1.

Средства бизнес-аналитики HP представляют
собой набор инструментов и решений,
предоставляемых клиенту в рамках соглашения
об услугах по аутсорсингу и управлению
инфраструктурой печати.
HP поможет вам автоматизировать задачи сбора
и анализа данных для последующего
использования полученной информации для
упреждающего технического обслуживания,
выявления возможностей оптимизации и новых
направлений снижения затрат. Кроме того, наши
эксперты оценят потребности вашей организации
и обеспечат необходимую поддержку, чтобы
снизить затраты и повысить производительность
труда.

Решение HP Device Connect
обеспечивает удаленное подключение
к устройствам для сбора подробных данных
о печати

Консультации с экспертами HP
по вопросам стратегического
развития бизнеса
позволяют выявить направления снижения затрат
и количественно оценить величину экономии,
полученной в рамках контракта MPS

Решение HP Device Control Center
дает наглядное представление обо всем парке
устройств и позволяет непосредственно управлять
устройствами и запрашивать необходимые данные

Решение HP Instant Fleet Insights
предоставляет расширенные средства аналитики,
предназначенные для моделирования,
прогнозирования и оптимизации работы
оборудования
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Возможности
• Установка только ПО

Решение HP Device Connect
Сбор подробных данных о печати
Устройства печати и обработки изображений являются
неисчерпаемым источником полезной информации.
Решение HP Device Connect позволяет развернуть
полноценную аналитическую инфраструктуру,
ограничившись только установкой программного
обеспечения.

Консультации с экспертами HP
по вопросам стратегического
развития бизнеса
Гибкая аналитика в рамках надежного
стратегического партнерства

• Сбор данных для диагностики
• Защищенный удаленный доступ
• Возможности настройки, задания политик
и управления безопасностью
• Автономный сбор данных с помощью HP Web Jetadmin

• Регулярные стратегические семинары
• Оценка текущих показателей
• Ориентация на аналитические выводы,
а не на набор данных
• Оптимизация политик печати
• Анализ «затраты-выгоды»

Воспользуйтесь всеми преимуществами
индивидуальной программы, в рамках которой вы
совместно с экспертами HP сможете спрогнозировать
экономический эффект от услуг HP по аутсорсингу
и управлению инфраструктурой печати, отследить
текущие показатели и оптимизировать затраты
в дальнейшем.

Решение HP Device Control Center
Отслеживание состояния парка устройств
в целом, выполнение действий на отдельных
устройствах, запрос данных по требованию
Управляйте всем парком устройств практически в
режиме реального времени на едином интерактивном
портале с удобной системой навигации.

• Выявление направлений по снижению затрат
и повышению эффективности

Расширенные средства аналитики для
моделирования, прогнозирования
и оптимизации работы оборудования

• Эффективное управление парком устройств
с помощью защищенного шлюза
• Оперативное выявление и устранение неполадок;
сокращение простоев оборудования и снижение
нагрузки на технических специалистов, чтобы они
могли сосредоточиться на более важных проектах
• Большое разнообразие контента для более глубокого
анализа и принятия обоснованных решений

• Построение надежных партнерских отношений,
основанных на всестороннем учете, прозрачности
и конкретных результатах
• Анализ печати на всех уровнях, от компании
в целом до отдельных устройств
• Все необходимые инструменты для оценки эффекта
от развертывания услуг HP MPS
• Повышение качества принятия стратегических
решений благодаря оперативному получению
критически важной информации
• Наглядное представление эффекта от предложенных
изменений в рамках сценариев «что, если»

• Получение данных о состоянии парка устройств
практически в режиме реального времени в виде карт,
графиков и диаграмм
• Автоматизированные средства мониторинга
и автоматическое пополнение запасов расходных
материалов
• «Тихая» идентификация устройств

• Удобное обновление сведений об устройствах
• Оперативное выявление и устранение проблем
благодаря получению необходимой информации
и уведомлений практически в режиме реального
времени
• Поиск нужной информации с помощью удобного
интерфейса

• Автоматическая отправка оповещений и заявок
в службу технической поддержки

• Прогнозируемое обслуживание

Решение HP Instant Fleet Insights

Преимущества

• Заблаговременное устранение проблем и анализ
тенденций
• Динамические отчеты и отработка сценариев «что, если»
• «Тихая» идентификация устройств2

• Подробный анализ процедур обслуживания,
тенденций и первопричин неполадок для
последующей оптимизации всего парка устройств
• Оперативное выявление и устранение проблем
с минимальным вмешательством в работу устройств
• Постоянное повышение эффективности
эксплуатации устройств

Решение HP Field Instant Fleet Insights
предоставляет подробные данные об использовании
устройств, их работоспособности и обслуживании,
позволяющие оперативно выявлять потенциальные
проблемы.
Решение HP Customer Instant Fleet Insights
выявляет недостатки в рабочих процессах
и предлагает варианты их устранения.

Сведения о заказе

Средства бизнес-аналитики HP предоставляются в рамках соглашения об услугах HP по аутсорсингу и управлению инфраструктурой печати.

Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
1

По данным ALL Associates Group за февраль 2015 г. Данные приведены для компаний с числом сотрудников свыше 500 (усредненное значение по всем
отраслям и организациям разного размера).

2

Только в версии для выездного обслуживания.
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