
Обзор

Широкие возможности 
печати для рабочих 
мест нового формата 
До недавнего времени важные 
деловые документы создавались 
приложениями и пользователями 
внутри корпоративной сети. Теперь 
все иначе. Смартфон и другие 
мобильные устройства позволяют 
создавать и отправлять документы в 
любое время из любой точки мира.

Приложение HP Mobile Connector1 
обеспечивает быструю, надежную и 
безопасную печать для мобильных 
пользователей. Чтобы напечатать 
документы, сотрудник может 
воспользоваться приложением 
HP Advance на совместимом мобильном 
устройстве или отправить их на принтер 
в виде вложений по эл. почте.1 

Единое решение для 
мобильной печати
Удаленные и мобильные сотрудники 
могут пользоваться надежной 
корпоративной инфраструктурой 
печати двумя способами. 

Электронная почта
Отправка документов с ноутбука, 
мобильного устройства или другого 
почтового клиента на адрес эл. почты 
принтера, определяемого системой. 
Вложения из письма автоматически 
преобразуются из первоначального 
формата в поток данных для печати.

Мобильное приложение
Бесплатное мобильное приложение 
HP Advance доступно для AndroidTM и 
Apple® iOS. Оно позволяет находить 
принтеры и МФУ в организации, задавать 
параметры печати, такие как количество 
копий, формат бумаги и ориентацию, и 
печатать прямо с мобильных устройств.

Эффективная мобильная 
печать во всей компании

Масштабируемость 
корпоративного класса
В решении используются возможности 
центрального сервера печати 
HP Output Central Server, который 
позволяет международным компаниям 
ежедневно управлять десятками 
тысяч устройств с одного сервера.

Повышение качества учета 
и уровня безопасности
Интеграция с Active Directory позволяет 
контролировать доступ пользователей 
по заданным правилам безопасности 
и отслеживать запросы на печать 
для аудита затрат и защиты.

Повышенная 
производительность
HP Mobile Connector преобразует данные, 
повышая пропускную способность 
сети и удобство использования.

Надежная печать с мобильных устройств 
в любом месте, где она необходима
HP Mobile Connector
Эффективно управляйте мобильной печатью и поддерживайте важнейшие 
бизнес-процессы, позволяя пользователям печатать документы откуда угодно.



Поделитесь с коллегами

Подпишитесь и будьте в курсе 
последних новостей НР:  
hp.com/go/getupdated
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Эффективная и безопасная 
мобильная печать
HP Mobile Connector соединяет мобильные 
устройства с центральным сервером печати 
HP Output Central Server. Это решение 
позволяет отправлять задания печати по 
эл. почте с любого устройства или через 
мобильное приложение HP Advance на 
совместимых устройствах iOS и Android.  
Обмен данными между этими компонентами 
ПО HP выполняется по защищенным сетевым 
протоколам с надежными технологиями 
шифрования и сжатия данных.

HP Mobile Connector: 

Интегрируется с Active Directory, 
восстанавливая атрибут sAMAccountName для 
проверки подлинности прав пользователей. 
За счет этого упрощается администрирование 
и повышается безопасность среды печати.

Поддерживает приложение HP Advance 
для iOS и Android. Это приложение 
использует HP Mobile Connector для обмена 
данными с центральным сервером печати 
HP Output Central Server и преобразования 
контента разных форматов в PDF. 

Поддерживает функцию управления 
мобильными устройствами (MDM). ИТ-служба 
может использовать поддерживаемые пакеты 
MDM для настройки прав пользователей, 
применения политик и централизованного 
управления мобильной печатью. Это 
упрощает мобильную печать и делает 
ее удобнее для пользователей.

Преобразует большинство популярных типов 
файлов в формат для печати, в том числе:

• стандартные интернет-форматы, 
такие как HTML, XML и XPS,

• файлы офисных пакетов, таких как 
Microsoft® Office (DOC, PPT, XLS, CSV, RTF и 
других) или OpenOffice (ODP, ODS, ODT),

• популярные форматы изображений, 
такие как BMP, JPEG, PNG, TIFF. 

Помогает конечным пользователям 
находить ближайшие принтеры с 
помощью карты, выбирать принтеры по 
QR-коду и печатать задания, авторизуясь 
через приложение HP Advance.

Включение мобильного 
контента в стратегию печати
Решения для управления печатью HP Advance 
позволяют повысить удобство использования 
в рамках всего парка оборудования HP 
для всех пользователей. Пользователям 
и администраторам проще управлять 
несколькими решениями из одной консоли.

Свяжитесь с представителем HP, чтобы 
узнать больше об HP Mobile Connect и других 
решениях HP Advance для управления печатью.

Приложение 
HP Advance

Устройство с 
поддержкой 

эл. почты Почтовый 
сервер

HP Mobile 
Connector 

Сетевое устройство печати

Используйте это 
приложение для 
быстрого поиска 
устройств поблизости

Подробности: 
hp.com/go/advance
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1 HP Access Control Print включает в себя 
службы Secure Pull Printing (безопасная печать с 
авторизацией), Secure Authentication (безопасная 
проверка подлинности), Job Accounting (учет заданий), 
Print Policies (политики печати) и Print Management 
(управление печатью). HP Access Control Scan и 
HP Mobile Connector — это отдельные решения, 
которые можно использовать совместно. Подробности 
см. на hp.com/go/hpadvance.
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