Услуга HP Device as a Service (DaaS)
УМНЫЕ И ПРОСТЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
Повысьте производительность сотрудников и
эффективность работы ИТ-специалистов благодаря
устройствам мирового уровня, предоставляемым
в рамках услуги HP Device as a Service (DaaS).
Получите именно то и только то, что вам нужно: от
оборудования и аксессуаров до услуг управления
жизненным циклом и поддержки по фиксированной
цене за устройство в рамках одного договора.

ПОЧЕМУ СТОИТЬ ВЫБРАТЬ УСЛУГУ HP DEVICE AS A SERVICE?
Делегируйте требующие большого количества времени функции обслуживания устройств и управления их жизненным циклом и
сосредоточьтесь на том, что способствует развитию вашего бизнеса. Забудьте о хлопотах, связанных с приобретением устройств,
благодаря гибким и оптимизированным планам и простой системе формирования цен, которые позволят создать парк устройств,
способный удовлетворить потребности вашего бизнеса независимо от его размера.

Правильные устройства для работы

Управление на основе аналитики

Гибкость для вашего бизнеса

Выбирайте устройства и
дополнительные аксессуары, которые
нужны именно вам, из широкого ряда
новейших ПК, ноутбуков, мобильных и
специализированных устройств.

Оптимизируйте ресурсы и сосредоточьтесь
на выполнении стратегически
важных задач, пока HP работает над
предоставлением аналитических данных в
режиме реального времени и проактивным
управлением.

Простые, но гибкие планы
подбираются на основе требований
вашего бизнеса. Дополните основной
план услугами управления жизненным
циклом, чтобы получить идеальное
решение.

КОМПАНИЯ HP — НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПЫ УСЛУГ.
• Широкая линейка продуктов

• Многоуровневая система безопасности HP корпоративного класса

• Богатый опыт продаж

• Фиксированная цена за устройство1 в рамках одного договора

• Глобальное присутствие

• Обслуживание и ремонт устройств на следующий рабочий день и
защита от случайных повреждений2

• Экспертная поддержка

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ
Наши услуги охватывают все этапы жизненного цикла устройств конечных пользователей — от первого до последнего — и доступны как
для устройств HP, так и сторонних производителей. Специалисты отдела поддержки заказчиков и консультанты HP помогут с выбором
оптимальной программы инвестиций в технологии.
ОЦЕНКА И РАЗРАБОТКА

ОПТИМИЗАЦИЯ

Создайте идеальную технологическую среду,
выбрав услуги оценки, разработки и планирования.

Раскройте весь потенциал своей ИТ-среды
благодаря службе поддержки, приоритетному
обслуживанию и возможности увеличения
штата сотрудников .

НАСТРОЙКА
Наши специалисты самостоятельно установят
пользовательские образы и параметры, чтобы
вы могли сэкономить время и сосредоточиться
на более важных задачах. Хотите участвовать
в этом процессе? Тогда выберите новую услугу
Dynamic Configuration Service от HP, чтобы
воспользоваться лучшими в отрасли средствами
системного управления для динамической
настройки устройств перед их доставкой.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ
Специалисты HP возьмут на себя все работы
по подготовке вашей технологической среды:
от доставки устройств до их установки и
миграции данных.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Преобразование рабочих
мест начинается с услуги
HP DaaS

Избавьте ИТ-специалистов от необходимости
обслуживать устройства. Сотрудники HP
возьмут на себя обслуживание устройств
на вашем объекте, защиту от случайных
повреждений и многое другое.

ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБНОВЛЕНИЕ
Используйте только самые современные
технологии, предоставив HP возможность
безопасно и надежно распоряжаться
оборудованием, исчерпавшим свой ресурс, и
взамен предоставлять пользователям новые
устройства.

Услуга HP DaaS
ЕДИНАЯ УСЛУГА — КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
В рамках услуги HP Device as a Service заключается один договор на поставку
оборудования и его обслуживание с помесячной оплатой. Это облегчает
планирование бюджета и денежных потоков, позволяет выбрать план
под нужды бизнеса и выделять средства для инвестиций в другие сферы.
Представитель HP или авторизованный партнер поможет выявить потребности
ваших сотрудников (от руководителей до офисных работников, мобильных
специалистов и групп сбыта), чтобы подобрать для вас идеальный план.

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ПЛАН HP

ENHANCED

Доступны также настраиваемые планы.
STANDARD

Устройства

ENHANCED

PREMIUM

Настольные ПК, ноутбуки, рабочие станции и постоянно растущий ассортимент устройств и аксессуаров
Обслуживание и ремонт на следующий день

Поддержка
оборудования

Защита от случайных повреждений
Удержание заказчиком неисправных носителей

Служба поддержки
заказчиков

Специалист по работе с заказчиками для поддержки во время предоставления услуги и контроля
Инвентаризация оборудования и ПО и контроль состояния
Панель мониторинга с аналитикой и отчетами
Безопасность и соответствие нормативным требованиям
Возможность самообслуживания для конечных пользователей
Специалист HP поможет с мониторингом парка устройств и его управлением
Прогнозная аналитика

Аналитика и
проактивное
управление3

Функции обнаружения устройств, отправки уведомлений, блокировки и удаления данных
Настройка политик безопасности и контроль их исполнения
Автоматическая замена запасных частей3
Удаленная поддержка
Защита данных в Windows
Восстановление пароля
Развертывание приложений
Управление ОС и исправлениями сторонних производителей
Предоставление ресурсов Wi-Fi

СОЗДАЙТЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЛАН В СООТВЕТСТВИИ С ВАШИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Услуги управления жизненным циклом

Financial Services

• Дополнительные услуги управления жизненным циклом для комплексных
решений: разработка и планирование, установка и привязка ресурсов, создание

• Планы HP Device as a Service (DaaS) включают в себя услуги HP Financial Services
в период на 1–5 лет1.

образов, Tech Café, решения для безопасного удаления данных и утилизации

• Доступны услуги Fleet Flexibility4 для сопоставления рабочих нагрузок.

устройств.

Подробную информацию см. на веб-сайте hp.com/go/DaaS
1. 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, типа предложения, рода оказываемых услуг и (или)
вида оборудования, а также дополнительных компонентов. Не все заказчики могут получить право на участие в программе. В некоторых странах могут предоставляться не все предложения или услуги.
Могут действовать другие ограничения. HPFSC оставляет за собой право изменять условия этой программы или прекращать ее действие без предварительного уведомления.
2. Поддержка устройств зависит от страны. Доступно только для планов Enhanced и Premium услуги HP DaaS.
3. Автоматическая замена деталей доступна только для устройств HP. Некоторые параметры управления, в том числе удаленная поддержка, восстановление пароля и управление обновлениями в настоящее
время доступны только для устройств с Windows®.
4. В настоящее время параметр изменения количества устройств включает только возможность его сокращения при приобретении контрактной услуги HP DaaS напрямую у компании HP или одобренного
глобального системного интегратора. Параметр увеличения количества устройств станет доступен в следующих выпусках.
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