Помогите заказчикам
добиться ощутимых
результатов

Брошюра

Услуги HP по аутсорсингу и управлению
инфраструктурой печати (MPS) повышают
предсказуемость работы парка устройств и уровень
безопасности, а также позволяют улучшить
документооборот в отраслевых вертикалях, в том
числе в финансовой сфере, здравоохранении,
образовании и розничной торговле.
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Дайте заказчикам возможность решать специфические задачи печати с помощью
инновационных устройств, услуг и бизнес-анализа. HP MPS поможет им не только более
эффективно печатать материалы, но и добиться ощутимых бизнес-результатов благодаря
предсказуемым расходам, бесперебойной работе и высокому уровню безопасности.
Пользоваться преимуществами хорошо организованного процесса печати и повысить
производительность могут все организации. Услугу HP MPS можно настроить и
масштабировать так, чтобы она наилучшим образом соответствовала специфическим
требованиям организаций финансовой сферы, здравоохранения, образования и
розничной торговли. Принтеры и МФУ HP легко интегрировать на предприятиях данных
отраслей с базовым программным обеспечением для повышения эффективности.
Используя решения HP JetAdvantage для обеспечения безопасности, мобильности,
сбора данных и управления, вы получаете инструменты, гарантирующие соответствие
отраслевым и государственным нормативам.
Финансовые услуги
HP MPS — это новаторское решение для сферы финансовых услуг, которое порадует ваших
заказчиков, обеспечит соответствие политикам безопасности и повысит эффективность работы.
Улучшенная защита для бизнеса и клиентов
Организациям, которые не могут свести
к минимуму риски мошенничества и
подделок, грозят потери. И это обязательно
скажется на итоговых показателях.
Используя HP MPS, вы можете обеспечить
защиту с помощью таких решений, как HP
Check Printing Security, которое использует
высококачественные принтеры HP
LaserJet для защиты от мошенничества
и заключает в себе все преимущества
безопасной распределенной выдачи чеков
по требованию. Кроме того, решение HP
JetAdvantage Security Manager улучшает
безопасность устройств HP для печати и
обработки изображений, предотвращая
утечку важной для бизнеса информации.
Хорошо организованный рабочий процесс
В финансовой сфере эффективность
бизнеса очень важна для сохранения
конкурентоспособности. Необходимо быть
уверенными в том, что инфраструктура
сканирующих, копирующих и печатающих
устройств наилучшим образом соответствует
рабочему процессу, которому старается
следовать ваш заказчик. Оптимизируйте
использование технологий сканирования
и печати, чтобы повысить эффективность
рабочего процесса. Помимо решений
JetAdvantage для сбора документов,
управления документооборотом и
автоматизации рабочих процессов, мы
предлагаем такие решения, как HP Capture
and Route, которые автоматизируют
рабочие процессы и повышают
эффективность работы. Кроме того,
партнерство с HP позволяет оптимизировать
и сбалансировать развертывание в
соответствии с размером отделов и
потребностью в тех или иных функциях.

Улучшенная политика соответствия
стандартам
Пристальное внимание к соблюдению
норм и связанные с этим расходы могут
отразиться на прибыльности ключевых
финансовых бизнес-процессов. С помощью
решения JetAdvantage для сбора
документов и обеспечения безопасности вы
можете упростить финансовые процессы и
повысить эффективность работы брокеров,
организовав безопасное управление
документооборотом в соответствии
с ключевыми нормами.
Улучшенное взаимодействие с клиентами
Банки успешно развиваются, если
могут предложить своим клиентами
удобные персонализированные услуги.
Используя разнообразные каналы связи,
чтобы предоставлять клиентам нужную
информацию, вы поможете им применять
бизнес-анализ для высокодоходных
перекрестных продаж и укрепления
взаимоотношений.

Решения для сферы финансовых услуг
Возможности, которые решение HP MPS
предоставляет банкам и компаниям
в сфере финансовых услуг:
• минимизация мошенничества
с поддельными чеками и документами
с помощью решения HP Check Printing
Security;
• безопасная печать с мобильных
устройств с помощью решений HP
ePrint Enterprise Mobile Printing1;
• контроль расходов и действий
сотрудников с помощью решений HP
Access Control Printing;
• возможность преобразовывать
бумажные документы в цифровой
формат с помощью решения HP Capture
and Route.
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Образование
От многих учебных заведений требуется своевременно предоставлять нужную
информацию в удобной форме в ситуации ограниченных ресурсов. Лучший способ сделать
это — повысить эффективность работы. Это тот случай, когда может пригодиться решение
HP MPS. Комплексные решения для автоматизации рабочих процессов, включая HP
Capture and Route, помогают ускорить набор студентов и предоставление им услуг, снизить
расходы, организовать мобильный доступ к образовательным программам, расширить
технологический инструментарий и снизить влияние на окружающую среду.
Хорошо организованный прием
студенческих документов
Перевод бумажных документов в цифровую
форму, начиная с обработки студенческих
заявлений, позволяет защитить документы,
автоматизировать подготовку важных
документов к печати, улучшить контроль
документооборота, снизить количество
ошибок и потерянных документов, а также
более грамотно распределять расходы.
Улучшенное управление документами и их
хранением
С помощью решения HP MPS ваши
заказчики могут лучше организовать
управление документами, сохраняя либо
удаляя их в соответствии с установленными
политиками. Они также могут организовать
безопасное хранение документов с
возможностью контроля и изучения
электронных данных, быстрее находить
нужную информацию, обеспечить
надежное резервное копирование и
восстановление, а также повысить
устойчивость бизнеса.

Материалы «под заказчика»
Помогите своим заказчикам легко
добавлять материалы любого вида и
получать к ним доступ, а также создавать,
контролировать и предоставлять полностью
персонализированные коммуникации
в рамках единого решения.
Сниженное влияние на окружающую среду
Устаревшие процессы ручной обработки
бумажных документов по-прежнему
применяются в сфере образования,
и это влияет на окружающую среду.
Перевод этих процессов в цифровую
форму с использованием полностью
интегрированной электронной
инфраструктуры существенно повлияет на
объем бумажных отходов. Помимо этого,
процессы обработки документов станут
менее затратными и более удобными.

Решения для сферы образования
Возможности, которые решение HP MPS
предоставляет учебным заведениям:
• преобразование бумажных и
электронных документов в цифровые
файлы для упрощения рабочих
процессов с помощью решения
HP Capture and Route;
• предоставление факультетам,
персоналу и студентам безопасного
авторизованного доступа к устройствам,
документам и данным с помощью
решений HP Access Control Printing;
• соблюдение стандартов на основе
политик с помощью решений HP
JetAdvantage Security2;
• создание эффективных наглядных
пособий за разумную цену с помощью
широкоформатных принтеров HP
DesignJet;
• эффективные и надежные процессы
печати и сканирования с технологией
HP PageWide, соответствующие
единому комплексу образовательных
стандартов.

Розничная торговля
Чтобы добиться успеха в розничной торговле, ваши заказчики должны успевать за постоянно
меняющимися потребностями покупателей и тенденциями. Решение HP MPS позволяет
добиться этого, спроектировав и развернув инфраструктуру обработки изображений
и печати, которая отвечает специфическим задачам и процедурам розничной торговли.
Упрощенные процессы
Облегчите работу менеджерам, продавцамконсультантам и другим сотрудникам
ваших заказчиков благодаря упрощенному
доступу к документам и печати в рамках
всей компании.
Фокусировка на приоритетных задачах
Используя для печати решение HP MPS,
ваши заказчики и их сотрудники смогут
оптимизировать свое рабочее время,
фокусируясь на более важных задачах —
обслуживании покупателей и продажах.

Настраиваемая стратегия печати
Помогите вашим заказчикам снизить
общий объем внутренних расходов,
избавить сотрудников от необходимости
выполнять сервисные функции и наладить
экологически эффективный бизнес, когда
они используют решение HP MPS для
разработки стратегии печати, отвечающей
специфическим бизнес-требованиям.
Повышенная эффективность работы
и экологичность
Помогите вашим заказчикам упростить
рабочие процессы, сэкономить энергию
и снизить объем бумажных отходов, когда
они стремятся эффективно управлять
принтерами, учитывают экологические
факторы при развертывании устройств
и следят за их использованием.

Решения для розничной торговли
Возможности, которые решение HP MPS
предоставляет предприятиям розничной
торговли:
• эффективная работа сотрудников
с помощью технологии HP ePrint
при перемещении между торговыми
точками;
• защита парка устройств по мере
расширения бизнеса с помощью
решения HP JetAdvantage Security
Manager3;
• создание более эффектных печатных
материалов профессионального
качества с помощью решений HP
для цветной печати.
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Здравоохранение
Решение HP MPS позволяет учреждениям здравоохранения получить полностью
оптимизированную, хорошо контролируемую среду печати и обработки изображений. Улучшая
результативность лечения пациентов, повышая эффективность работы при снижении общих
расходов, позволяя направить свободные средства на внедрение инноваций, аутсорсинг
управления всей средой печати или ее частью будет безусловно полезен вашим заказчикам.
Оптимизированная инфраструктура
Помогите вашим заказчикам снизить
количество ошибок персонала, сократить
расходы, повысить эффективность
работы и рентабельность благодаря
объединению функций факса, принтера,
сканера и копировального аппарата в
одном экономичном многофункциональном
устройстве (МФУ). С помощью решения HP
MPS вы также поможете им сбалансировать
развертывание систем на своих объектах.
Они будут уверены, что у них есть нужное
сочетание подключенных к сети устройств
там, где они наиболее востребованы.

Оптимизированный рабочий процесс
Благодаря развертыванию решений HP
для организации рабочего процесса и
интеллектуальных устройств HP решение
HP MPS поможет вашим заказчикам
автоматизировать процессы с большим
объемом бумажных документов. Решения
HP JetAdvantage для обеспечения
безопасности и организации рабочего
процесса и решение HP Capture and Route
позволят сократить расходы и объем
административной работы и, что более
важно, улучшить результативность лечения
пациентов.

• улучшенное соблюдение стандартов
и мобильность с помощью решения
HP Access Control;
• безопасная выдача предписаний
и рецептов с помощью решения HP
Prescription Printing Security;
• печать цветных идентификационных
браслетов для пациентов с помощью
принтеров и МФУ HP;
• перевод в цифровой формат и
распространение медицинских
документов с помощью решения
HP Capture and Route;
• печать с мобильных устройств с помощью
решения HP ePrint Enterprise.

Хорошо контролируемая среда
Решение HP MPS оптимизирует ежедневную
работу инфраструктуры печати. Это
позволяет заказчикам сократить расходы
и добиться высоких показателей
производительности. Решения HP для
обеспечения безопасности и печати
с авторизацией поможет снизить риски
и соблюсти нормативные требования.

Следите за нашими новостями
hp.com/go/getupdated

Решения для здравоохранения
Возможности, которые решение HP
MPS предоставляет организациям
здравоохранения:

Поделитесь с коллегами

1 Для HP ePrint Enterprise необходим смартфон на базе ОС BlackBerry® 4.5 или более новой версии с доступом к Интернету и электронной почте;
устройства iPhone® 3GS или более новой версии, iPad® или iPod touch® (3-го поколения или новее) с операционной системой iOS 5.0 и более поздних
версий либо устройства с ОС AndroidTM 2.2 или более новой версии. Требуется также отдельно приобрести услугу беспроводного подключения
к Интернету, серверное ПО HP ePrint Enterprise и приложение HP ePrint Enterprise. Решение совместимо с принтерами с поддержкой PCL5/6, PCL3
и PCL3GUI (производства HP и других компаний).
2 Некоторые решения загружаются или приобретаются отдельно. Подробнее см. на веб-сайте hp.com/go/printingsolutions.
3 Решение HP JetAdvantage Security Manager приобретается отдельно. Дополнительные сведения см. по адресу hp.com/go/securitymanager.
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