Программное обеспечение
HP
SmartTracker
Полностью контролируйте свои расходы
на печать и превращайте их в преимущества.

КОНТРОЛЬ

СЛАЖЕННОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Отслеживайте и сравнивайте
как расходы на печать, так
и компенсационные платежи
одновременно.

• Избегайте ручного ввода данных и
с легкостью объединяйте данные от
HP SmartStream / HP Click / драйвера /
передней панели / МФУ1.

• Экономьте время: создавайте отчеты
в формате счета-фактуры с логотипом
компании.

Мощное средство контроля
данных и создания отчетов

Правильное назначение
всех заданий

Простота использования,
простота интеграции

• Избегайте ошибок, связанных с ручным
• Назначайте задания с учетом
• Создавайте/планируйте удобные для
вводом: пользователи и проекты
пользователей печати, проектов
просмотра отчеты: используйте шаблоны
обновляются благодаря интеграции
и подразделений или редактируйте
по умолчанию или настраивайте их в
с Active Directory и центральной базе
категории в соответствии с требованиями
соответствии со своими предпочтениями.
данных проектов.
вашего рабочего процесса.
• Консолидируйте данные мониторинга
• Высвобождайте время: выполняйте
• Обеспечивайте защиту заданий
и отчетности по разным принтерам
интеграцию с используемым
печати с помощью дополнительных
HP PageWide XL.1
бухгалтерским ПО за счет простого
категорий, защищенных паролем для
импорта или экспорта файлов .CSV.
• Полная детализация — доступ к
предотвращения ошибок.
исходным данным на постраничной
• Используйте время команды более
основе.
• Правильное распределение заданий
эффективно: автоматическая
печати: отправляйте задания,
подстановка последних использованных
определяйте, подлежат ли они оплате,
учетных данных помогает упростить
а также добавляйте комментарии
печать.
с дополнительной информацией.

Чтобы просмотреть дополнительные сведения и загрузить пробную версию, посетите веб-сайт
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl/software
Программное обеспечение HP SmartTracker совместимо только с оригинальными чернилами HP.
1

Данные собраны со всех используемых принтеров HP PageWide XL и МФУ, за исключением аппаратов HP PageWide XL Blueprinter, по состоянию на сентябрь 2017 г.
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Обратите свои затраты на печать
в преимущество
Выведите свой бизнес на новый уровень
с помощью ПО HP SmartTracker. Контролируйте
печать данных на нескольких принтерах
HP PageWide XL1 и с легкостью создавайте
консолидированные отчеты для анализа расходов
на печать или получайте возмещение расходов.

Интеграция средств контроля данных и создания отчетов в рабочий процесс

Печать с устройств

Линейка принтеров
HP PageWide XL

Правильное назначение
всех заданий

Принтер/МФУ
Драйвер
Программное обеспечение
HP SmartStream
ПО для управления
печатью HP Click

Технические характеристики
Поддерживаемые
источники

HP SmartStream, HP Click, драйвер для HP PageWide XL, передняя
панель (печать с USB, копирование, повторная печать,
сканирование)

Доступные языки

Английский

Доступные единицы
измерения

Метрические, британские

Подача материала

Система лицензирования

Гарантия

90 дней

Как сделать заказ
Устройство Z8J14AAE HP SmartTracker для принтеров HP PageWide XL 8000

Минимальные требования
Требования
к серверу

Intel Core i3, 2 ГГц или аналогичный (рекомендуется i5)
4 ГБ ОЗУ, (рекомендуется 8 ГБ)
2 Гб свободного места на жестком диске, а также 2 ГБ на каждый
новый принтер
Ethernet, IPv4, 100 Мб/с
Microsoft Windows 7 (64-разрядная версия) или Windows Server 2008 R2
Поддерживаются виртуальные серверы

Требования
к клиенту

Совместимость с Intel
2 ГБ ОЗУ

Z8J16AAE HP SmartTracker для принтеров серии HP PageWide XL 5000

1 ГБ свободного пространства на жестком диске

Z8J18AAE HP SmartTracker для принтеров серии HP PageWide XL 4000/4500

Ethernet, IPv4, 100 Мб/с
Microsoft Windows 7 (32- или 64-разрядная версия) или
Windows Server 2008 R2
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