Услуги HP по аутсорсингу
и управлению
инфраструктурой печати
Помогите клиентам добиться желаемых
результатов благодаря надежной работе
оборудования, улучшенной системе безопасности
и масштабируемости инфраструктуры
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При сокращении затрат, поиске оптимального баланса между безопасностью
и мобильностью и переходе на облачные технологии современный бизнес сталкивается
с целым рядом проблем, связанных с управлением инфраструктурой печати.

Услуги HP MPS:
комплексная
система
безопасности
устройств,
документов
и данных.

Опрос организаций, пользующихся
услугами HP MPS, показал,
что в среднем
затраты снизились

на 23%

76% респондентов сообщили
о снижении затрат

на 30%

по данным об эксплуатации парка
принтеров за прошлый год.
— Quocirca «Текущее положение
дел в сфере услуг по управлению
инфраструктурой печати, 2016 г.»,
июль 2016 г.

Услуги HP по аутсорсингу и управлению инфраструктурой печати (MPS) позволяют устранить
эти проблемы благодаря инновационным устройствам, решениям и средствам бизнесаналитики. В итоге компания не только повышает эффективность печати, но и добивается
ощутимых результатов благодаря прозрачной структуре затрат, более продолжительному
времени работы оборудования без перебоев и надежной системе безопасности. Продажи
и администрирование услуг HP MPS обеспечиваются благодаря гибким возможностям
настройки и масштабирования в соответствии с уникальными потребностями клиента,
а также экономии времени и трудозатрат на обслуживание инфраструктуры печати. Кроме
того, предоставляя клиентам эффективные и доступные по цене средства документооборота,
позволяющие сотрудникам сосредоточиться на основных задачах бизнеса, вы тем самым
формируете надежную базу лояльных клиентов, готовых приобрести другие продукты
и решения вашей компании.

Помогите клиентам выйти за рамки традиционной печати
и добиться ощутимых результатов
Предоставление критически важной информации

Надежность инфраструктуры крайне важна для коммерческой организации, которая
постоянно вынуждена сокращать затраты и искать более эффективные способы
использования имеющихся в распоряжении ресурсов. Благодаря тесному взаимодействию
с HP вы сможете предоставить клиентам аналитические данные об устройствах, на основе
которых можно строить эффективные прогнозы.
В рамках услуг HP MPS клиенты получают аналитические решения, интегрированный
портал для управления парком принтеров и ПК и поддержку со стороны экспертов HP.
Таким образом, в распоряжении клиента оказывается информация, обеспечивающая
целый ряд преимуществ:
• принятие обоснованных решений на основе тенденций, характера эксплуатации и затрат
на инфраструктуру печати;
• увеличение продолжительности бесперебойной работы оборудования благодаря
своевременному предотвращению проблем;
• удобство администрирования и постоянное повышение эффективности работы парка
ПК и принтеров;
• оптимизация парка устройств в соответствии с уникальными потребностями бизнеса;
• более эффективное управление парком устройств благодаря удобному доступу
к данным и аналитической информации, предоставляемой такими решениями,
как HP Device Control Center, HP Instant Fleet Insights и HP JetAdvantage Insights.

Эффективная защита

Безопасность является главным приоритетом любого бизнеса. Киберпреступность,
несоблюдение корпоративных политик безопасности, внутренние угрозы — все это
может нанести организации существенный финансовый урон. HP позволяет надежно
защитить деньги и деловую репутацию ваших клиентов с помощью комплексной
системы безопасности устройств, документов и данных.
Средства безопасности, реализованные в принтерах и МФУ HP, решениях HP JetAdvantage
и услугах HP Secure Managed Print Services, обеспечивают следующие преимущества:
• повышение уровня безопасности устройств благодаря автоматическому обнаружению
кибератак с помощью таких технологий, как HP Sure Start, whitelisting для микропрограмм
и обнаружение вторжений в режиме реального времени;
• защита конфиденциальных данных и документов с помощью средств шифрования,
аутентификации пользователей и печати с авторизацией;
• повышение уровня безопасности инфраструктуры в целом с помощью автоматизированных
средств мониторинга и отчетности о соответствии требованиям, которые отслеживают
все подозрительные происшествия, связанные с безопасностью принтеров;
• разработка комплексной стратегии безопасности печати и развертывание решений для
защиты бизнеса при поддержке экспертов HP, которые помогут выявить слабые места
в инфраструктуре печати.
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МФУ HP PageWide Pro 772dn

МФУ формата A3 следующего поколения
HP выходит на рынок копировальных устройств
с революционными технологиями, благодаря
которым вы сможете обеспечить высочайшее
качество обслуживания клиентов. Линейка
устройств формата A3 нового поколения —
принтеров и МФУ, LaserJet и PageWide,
черно-белых и цветных — обеспечивает
непревзойденное качество печати и надежность
и поддерживает широкий спектр решений.
Благодаря высокой скорости печати, удобству
эксплуатации и расширенным возможностям
послепечатной обработки эти устройства
превосходят даже самые смелые ожидания
в плане затрат и продолжительности
бесперебойной работы.

МФУ HP PageWide Pro 772zt

Принтер HP PageWide Pro 750dw

Модернизация рабочей среды

Ни для кого не секрет, что положение дел в сфере ИТ стремительно меняется благодаря
распространению мобильных устройств, облачных хранилищ и средств анализа данных.
Также очевидно, что бизнес-процессы на основе бумажного документооборота постепенно
отходят на задний план, уступая место более удобным и функциональным цифровым
технологиям. Сотрудникам ваших клиентов теперь нужен доступ к информации в любом
месте и в любое время — и это требование необходимо удовлетворить для обеспечения
высокой производительности труда, но не в ущерб безопасности. Эффективные решения
HP JetAdvantage, инновационные МФУ и возможности развертывания в мировом масштабе
услуг HP по аутсорсингу и управлению инфраструктурой печати позволяют полностью
удовлетворить эти требования.
• Автоматизируйте цифровые рабочие процессы с помощью удобных средств сканирования
и оцифровки контента, реализованных в решениях HP JetAdvantage Capture и МФУ HP Flow.
• Отправляйте документы на печать с мобильных устройств с помощью удобных
и безопасных решений HP JetAdvantage Connect.1
• Оперативно адаптируйтесь под меняющиеся потребности с помощью настраиваемых
масштабируемых решений.
• Оцените все преимущества феноменальной производительности и низкой общей стоимости
владения принтеров HP формата A3 нового поколения на базе технологии HP PageWide
и МФУ HP с прогнозируемыми затратами на обслуживание и средствами удаленной
аналитики.
• Централизованно отслеживайте затраты на обслуживание всего парка принтеров
и обеспечьте комплексную техническую поддержку устройств HP и сторонних
производителей в рамках единого контракта.
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Преимущества для вас и ваших клиентов
В рамках сотрудничества с HP вы предоставляете своим клиентам инновационные решения
для анализа данных и масштабируемый портфель оборудования, программного обеспечения
и услуг, позволяющий добиться ощутимых результатов. Это позволяет вам получить максимальную финансовую выгоду благодаря экономии времени и трудозатрат на обслуживание
инфраструктуры печати клиентов и предоставлению консалтинговых услуг и услуг по
оптимизации бизнес-процессов.

Решения

Благодаря инновационным технологиям HP ваши клиенты получают надежно защищенные
комплексные решения, включающие оптимизированные бизнес-процессы и проактивные
средства безопасности.

Масштабируемость

Оборудование, программное обеспечение и услуги HP отличаются гибкостью и масштабируемостью, что позволяет удовлетворить потребности организации любого размера
практически в любой точке мира.

Бизнес-аналитика

Информация, собираемая с помощью средств анализа данных, позволяет вашим клиентам
принимать взвешенные, обоснованные решения.

Подписаться на обновления
hp.com/go/getupdated
1

Решение HP JetAdvantage Connect работает с популярными моделями мобильных устройств. Для устройств с ОС Android™ требуется установить
программный модуль. Подробные сведения о решении и список поддерживаемых операционных систем см. по адресу hp.com/go/JetAdvantageConnect.
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