Услуга HP Device as a Service (DaaS)
Умные и простые в эксплуатации современные решения
HP Device as a Service (DaaS) — это комплексное решение для оптимизации ИТ-ресурсов, сочетающее в себе
оборудование, информативную аналитику, упреждающее управление и услуги для каждой стадии жизненного
цикла устройства1.
Соответствие стандарту ISO 27001 2013

Правильные устройства для работы

Управление устройствами на базе
разных ОС и их защита, а также
обнаружение и решение проблем на
ранних стадиях благодаря полезной
аналитике HP TechPulse2. С помощью
лучших инструментов специалисты
обеспечивают соблюдение политик
безопасности и повседневное
управление3.

Выбирайте решения, которые нужны
именно вам, из широкого ряда
коммерческих ноутбуков, ПК, а также
мобильных и специализированных
решений HP.

6

Гибкость
для вашего бизнеса

Управление
на основе
аналитики

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И
ОБНОВЛЕНИЕ

Платите только за то, что используете.
Дополните свои решения услугами
управления жизненным циклом
устройств — от проектирования и
конфигурации до обслуживания и
вывода из эксплуатации, — и оцените
удобство расчета стоимости с единой
ценой за устройство.
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HP поможет восстановить
устройства на конечной
стадии эксплуатации, найти
им новое применение или
утилизировать их.

РАЗРАБОТКА
Профессиональные услуги помогут
максимально эффективно инвестировать
в ИТ.
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НАСТРОЙКА
Настроенные
экспертами ПК готовы
к использованию сразу
после распаковки.

HP Lifecycle Services

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Поддержка, ремонт и замена
на объекте заказчика и за его
пределами.
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ОПТИМИЗАЦИЯ
Ваш надежный глобальный партнер
поможет повысить продуктивность
пользователей и управляемость ИТресурсов.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Делегируйте HP доставку,
установку, перенос данных и
настройку ваших устройств.

Одна услуга — комплексное решение
Услуга HP Device as a Service включает тарифные планы с единой ценой за устройство.
Это облегчает планирование денежных потоков, позволяет выбрать план под нужды
бизнеса и освободить средства для инвестиций в другие сферы. Представитель HP
или авторизованный партнер HP по услугам DaaS поможет выявить потребности
ваших сотрудников (от руководителей до офисных работников, мобильных
специалистов и групп сбыта), чтобы подобрать для вас идеальный план.

Тарифные планы HP Device as a Service (DaaS)
Устройства

Standard

Enhanced

Premium

Коммерческие ноутбуки, ПК, рабочие станции и POS терминалы для розничной
торговли HP 4
Выезд к заказчику на следующий рабочий день

Поддержка оборудования

Защита от случайных повреждений4
Сохранение неисправных носителей информации

Поддержка клиентов
Развертывание решений разных производителей на базе различных ОС и
сопровождение на первых этапах использования услуги5
Инвентаризация оборудования, ПО и BIOS
Панель управления инцидентами состояния с формированием отчетов

Упреждающее управление с
помощью HP TechPulse

Панель управления инцидентами безопасности с формированием отчетов
Панель управления инцидентами приложений с формированием отчетов
Отчеты об использовании оборудования и ПО
Упреждающая аналитика для устройств Windows
Самообслуживание конечных пользователей и сброс пароля
Услуга единого управления конечными устройствами
Отслеживание аналитических данных и отчетов
Настройка конфигураций безопасности и политик шифрования
Автоматическая замена компонентов 6
Управление обновлениями, исправлениями и политиками в Windows

Упреждающее управление,
осуществляемое экспертами HP

Защита устройств и предоставление отчетов об инцидентах безопасности
Устранение неисправностей при удаленной поддержке специалистов
Сброс пароля на устройствах Windows
Развертывание приложений и каталогов приложений
Безопасное предоставление Wi-Fi конечным пользователям
Политики "черных" и "белых" списков приложений
Создание информационных политик Windows и управление ими

Создайте идеальный план на основе своих потребностей
Полезная аналитика и отчеты
HP TechPulse — это инструмент прогнозной
аналитики, который использует машинное
обучение, заданную логику и контекстуальные
данные, чтобы предоставлять аналитические
сведения об устройствах, приложениях и
пользователях. Он позволяет оптимизировать
инвестиции в ИТ и использование ресурсов,
а также обеспечивает упреждающее
управление и планирование.

Оптимизация инвестиций в ИТ
Забудьте о сложных закупках благодаря
готовым простым планам, которые позволяют
максимально эффективно использовать
бюджет, денежные потоки и циклы
обновления устройств. Подберите решения
под свои потребности благодаря услугам
управления жизненным циклом с единой
ценой за устройство.

Услуга HP Device as a Service (DaaS)
Оптимизация ИТ-среды. Эффективное использование ресурсов.

Решение под любой бюджет
Воспользуйтесь финансовыми услугами HP
Financial Services7, которые представляют из себя
гибкую систему оплаты, способную максимально
повысить производительность вашего бизнеса.
Адаптируйте тарифные планы в соответствии
с количеством сотрудников и требованиями
ИТ-отдела и обновляйте устройства на пике
их работоспособности. Или воспользуйтесь
собственными источниками финансирования.

Подробную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/DaaS

1. Тарифные планы HP DaaS и (или) их компоненты могут отличаться в зависимости от региона или авторизованного партнера HP по услугам DaaS. Подробную информацию об услуге для вашего
региона уточняйте у местного представителя HP или авторизованного партнера HP по услугам DaaS. Услуги HP регулируются действующими условиями договора о предоставлении услуг HP, с
которыми заказчик знакомится в момент приобретения. Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные
права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
2. Полный список системных требований см. на веб-сайте hpdaas.com/requirements.
3. Единое управление конечными устройствами HP осуществляется специалистами HP в рамках тарифных планов HP DaaS Enhanced и Premium. Для этого специалисты используют решение VMware
Workspace ONE на базе AirWatch. Если заказчик использует Microsoft Intune, наши эксперты могут осуществлять управление, используя лицензии, которые заказчик приобрел ранее. Уточните
доступные в вашем регионе опции.
4. Доступность зависит от страны.
5. Аналитика и отчеты для iOS доступны только в рамках планов HP DaaS Enhanced, Premium и DaaS для Apple.
6. Услуга автоматической замены компонентов доступна только для устройств HP.
7. Кредитование и другие финансовые услуги можно получить в компании Hewlett-Packard Financial Services, а также ее дочерних компаниях и филиалах (собирательно HPFSC)
в ряде стран. Для этого необходимо получить кредитное одобрение и оформить стандартную документацию HPFSC. Условия и ставки зависят от кредитного рейтинга
заказчика, вида предложения, рода оказываемых услуг и (или) вида и дополнительных возможностей оборудования. Не все заказчики могут получить право на участие
в программе. В некоторых странах могут предоставляться не все продукты или услуги. Могут действовать другие ограничения. HPFSC оставляет за собой право изменять
условия этой программы или прекращать ее действие без предварительного уведомления.
© HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов
и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в этом документе
не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.
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