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Услуги HP MPS — больше, чем просто печать
Добейтесь ощутимых результатов благодаря услугам HP по аутсорсингу и управлению
инфраструктурой печати
Получите в свое распоряжение инновационные решения, гибко масштабируемую
инфраструктуру печати и передовые средства бизнес-аналитики — ничего подобного
конкуренты предложить не могут.

HP является ведущим поставщиком услуг по аутсорсингу и управлению
инфраструктурой печати. Убедитесь сами.
В рамках партнерства с HP по аутсорсингу и управлению инфраструктурой печати (MPS) вы решаете не только
задачи печати — услуги HP MPS позволяют сэкономить время, деньги и другие ресурсы, затрачиваемые на
устранение проблем с печатью, что дает вам возможность сосредоточиться непосредственно на ведении
бизнеса. Как это работает? Масштабируемые решения и средства бизнес-аналитики HP позволяют надежно
спланировать затраты, увеличить продолжительность бесперебойной работы оборудования и повысить
безопасность инфраструктуры. Кроме того, HP предоставляет клиентам гибкие возможности модернизации
инфраструктуры печати по мере развития бизнеса.
Инновационные решения для печати
HP предлагает широкий спектр инновационных
технологий, благодаря которым наши партнеры
получают существенные конкурентные преимущества.
Повышение производительности
Решения HP JetAdvantage позволяют снизить нагрузку
на ИТ-отдел, сократить затраты и повысить
производительность труда благодаря оптимизации
бизнес-процессов на основе бумажного докумен
тооборота и предоставлению сотрудникам
возможностей безопасной печати в соответствии
с потребностями бизнеса.
Защита корпоративной сети
В рамках услуг HP Secure Managed Print Services
развертывается комплексная система безопасности
устройств, документов и данных, гарантирующая
надежную защиту вашего бизнеса, деловой репутации
и финансовых потоков. Эксперты HP помогут вам
оценить риски, разработать корпоративную политику
безопасности печати и развернуть комплексную
систему безопасности, включающую устройства,
программное обеспечение и услуги.
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Соблюдение нормативных требований
Обеспечьте соблюдение отраслевых нормативных
требований и требований законодательства благодаря
внедрению эффективных процедур безопасности,
регулярным проверкам инфраструктуры на наличие
уязвимостей, шифрованию конфиденциальной
информации и подробным отчетам.

Повышение эффективности печати
Принтеры на базе технологии HP PageWide отличаются
высокой скоростью печати, низким энергопотреб
лением и общей стоимостью владения, а также
меньшим количеством заменяемых компонентов.
Феноменальная скорость печати в формате A3
при низких затратах
Воспользуйтесь всеми преимуществами высокого
качества, надежности, безопасности и широкой
поддержки решений, которые предлагают принтеры
и МФУ HP формата A3 нового поколения. Благодаря
низкой стоимости цветной печати, высокой отказо
устойчивости и самой надежной системе безопасности
HP1 эти новые устройства позволяют снизить затраты
на печать и обеспечить максимальную продолжи
тельность бесперебойной работы.
Масштабируемость в соответствии с потребностями
бизнеса
Оборудование, программное обеспечение и услуги
HP отличаются гибкостью и масштабируемостью,
что позволяет удовлетворить потребности
организации любого размера практически в любой
точке мира.
Гибкий портфель услуг
Воспользуйтесь всеми преимуществами персонализи
рованного портфеля услуг — выберите подходящие
варианты обслуживания, время реагирования,
поддержку оборудования сторонних производителей
и схемы финансирования.
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Единая служба поддержки по всему миру
Централизованно отслеживайте затраты на
обслуживание всего парка принтеров и получайте
специализированную поддержку в 170 странах
мира — без заключения дополнительных соглаше
ний об уровне обслуживания и привлечения
сторонних субподрядчиков.
Единая структура услуг MPS для партнеров HP
по всему миру
Единый портфель предложений и инструментов
для партнеров HP гарантирует равный доступ ко
всем преимуществам услуг HP MPS организациям
любого размера в любой точке мира.
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В рамках услуг HP Secure
Managed Print Services
развертывается комплексная
система безопасности устройств,
документов и данных.

Эффективные средства бизнес-аналитики
Принимайте обоснованные решения, направленные
на увеличение продолжительности бесперебойной
работы оборудования, на основе информации,
предоставляемой автоматизированными средствами
анализа данных и экспертами HP. Более того, вы
можете управлять принтерами и ПК с помощью
единого набора инструментов MPS, следуя рекоменда
циям одних и тех же специалистов службы поддержки.
Оценка тенденций, характера эксплуатации
оборудования и затрат
Средства бизнес-аналитики предоставят вам всю
необходимую информацию для принятия обоснован
ных решений по управлению инфраструктурой
печати и бюджетом на уровне отдельных устройств
и всего парка в целом.

Опора на опыт HP
Регулярные консультации с экспертами HP по вопросам
стратегического развития позволяют снизить затраты
и повысить эффективность работы всего парка
устройств, что дает вам возможность сосредото
читься непосредственно на ведении бизнеса.

Партнерство с лидером
Решения
Благодаря инновационным технологиям HP наши
партнеры получают надежно защищенные
комплексные решения, включающие оптимизиро
ванные бизнес-процессы, проактивные средства
безопасности и средства модернизации инфраструк
туры с минимальным риском для бизнеса.
Масштабируемость
Оборудование, программное обеспечение и услуги
HP отличаются гибкостью и масштабируемостью, что
позволяет удовлетворить потребности организации
любого размера в любой точке мира.
Бизнес-аналитика
Информация, собираемая с помощью средств анализа
данных, во время консультаций с экспертами HP, а
также непосредственно с принтеров и ПК, позволяет
принимать взвешенные обоснованные решения.

Дополнительные сведения
см. по адресу
hp.com/go/MPS

Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
1

Утверждение о «самой надежной системе безопасности HP» относится к устройствам HP Enterprise, представленным в 2015 г., и основано на результатах
анализа встроенных средств безопасности принтеров аналогичного класса, проведенного компанией HP в 2016 г. HP предоставляет набор средств
безопасности, обеспечивающих проверку целостности на уровне BIOS и поддерживающих возможности самовосстановления. Для активации функций
безопасности может потребоваться установка пакета обновления FutureSmart. Список совместимых устройств см. по адресу
http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=4AA6-1178ENW.
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