Справочное руководство

Программа HP «Устройство как
услуга» (DaaS)
Оптимизируйте свои ИТ-активы и ресурсы, воспользовавшись
программой «Устройство как услуга» (HP Device as a Service, DaaS)1.
Это комплексное решение, объединяющее оборудование,
глубокую аналитику, средства активного управления и услуги,
охватывающие весь жизненный цикл устройств.

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТ УСТРОЙСТВ, ОТВЕЧАЮЩИЙ УНИКАЛЬНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ ВАШЕГО БИЗНЕСА.

Настольные ПК HP для бизнеса
Производительность и защищенность наших настольных
ПК для бизнеса обеспечит максимальную эффективность
вашей работы.
� Моноблоки
� HP Chrome
�Решения HP для совместной работы
� HP Elite

� HP Elite Slice
� HP Elite Slice
� HP ProDesk

Ноутбуки HP для бизнеса
Оцените стиль, мощь и гибкие возможности
самых защищенных и легкоадминистрируемых
компьютеров HP.1
� HP Chromebook
� HP EliteBook
� HP ProBook
� HP Spectre Pro
� HP Elite x2 со съемным дисплеем
� HP Pro x2 со съемным дисплеем

�Трансформеры HP Spectre Pro x360
� HP x2 со съемным дисплеем
� Транcформеры HP x360
– Планшеты HP ElitePad
– Планшеты HP Pro

Рабочие станции HP

Решения HP для розничной торговли2

Рабочие станции HP серии Z созданы, чтобы
соответствовать самым высоким требованиям.
Они характеризуются непревзойденным
уровнем производительности и надежности
с применением последних инноваций
и передовых технологий.

Компания HP разработала новый подход
к обслуживанию клиентов (как на мобильных,
так и на стационарных устройствах), в основе
которого — применение технологических
решений, которые открывают новые
возможности для сотрудников и повышают
уровень вовлеченности клиентов.

�Мобильные рабочие станции HP
�Виртуальные рабочие станции HP Z
�Рабочие станции HP Z VR Backpack
�Рабочие станции HP Z

� Мобильные системы для розничных
точек продаж
� Системы для точек продаж (POS)

Выберите комплект устройств и аксессуаров, отвечающий уникальным потребностям вашего бизнеса и пользователей.
Представитель HP или авторизованный партнер HP DaaS поможет вам сделать выбор, соответствующий вашим задачам. 3

1.	Предлагаемые планы HP DaaS и (или) включенные в эти планы компоненты зависят от региона и от авторизованного поставщика услуг HP DaaS. Для уточнения подробностей свяжитесь с местным
представителем HP или авторизованным партнером HP DaaS. Услуги HP регулируются условиями предоставления услуг HP, сообщаемыми клиенту при оплате услуг. Клиенту могут предоставляться
дополнительные права в соответствии с местным законодательством, и эти права никоим образом не затрагиваются условиями предоставления услуг HP и условиями ограниченной гарантии
HP, предоставляемой на продукты HP.
2. Услуги доступны только в США и по персонализированному контракту.
3.	Предлагаемые устройства и планы HP DaaS и (или) включенные в эти планы компоненты зависят от региона и от авторизованного поставщика услуг HP DaaS. Для уточнения подробностей
свяжитесь с местным представителем HP или авторизованным партнером HP DaaS.
	Услуги HP регулируются условиями предоставления услуг HP, сообщаемыми клиенту при оплате услуг. Клиенту могут предоставляться дополнительные права в соответствии с местным
законодательством, и эти права никоим образом не затрагиваются условиями предоставления услуг HP и условиями ограниченной гарантии HP, предоставляемой на продукты HP.
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