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Тренды
Обзор продуктового портфеля HP
Универсальный ридер НР
Мультивендорная платформа решений
HP Advance

Тренды

Печать продолжает быть важной составляющей рабочего процесса
в пост- COVID19 период

79%

78%

Считают, что печать
помогает им
сфокусироваться на
работе

Верят, что печать
документов улучшает
их продуктивность

78%
Предпочитают читать
распечатанные
документы

71%
Могли бы быть еще
продуктивнее, если
печать с мобильных
устройств станет
проще
*Mopria, Distracted Working Survey-2021

Печать документов или электронный документооборот?
Популярные сценарии работы с документами

Сценарий №1: 43% опрошенных
Получает документ

Подписывает

Отправляет документ

Сценарий №2: 26% опрошенных
Получает
электронный
документ

Печатает

Подписывает

Сканирует

Отправляет
электронную
копию

Сценарий №3: 21% опрошенных всегда сопровождает электронный файл подписанным бумажным документом
Сценарий №4: только 10% опрошенных, получая бумажный документ, отправляют электронную подписанную версию

*Mopria, Workflow Survey, 2019

Затраты на работу с документами:

Документооборот 49%

75%

Управление

15%

Инфраструктура

10%

Oбработка
документов

26%

Время сотрудников

5%

IT поддержка

5%

IT инфраструктура

5%

Администрирование

90%

Затраты на
работу
с документом

10%

10%

Оборудование, расходные материалы, рем.комплекты и прочее

Source: ALL Associates Group, June 2016; For companies employing 500+ employees (averaged across all industries and business sizes)

Затраты на
печать

Зачем нужны решения для печати?
Работа с документами

Создание

Защита

Печать

Управление

Оцифровка

$

Доступ
Документооборот

Поиск

Хранение

Почему заказчики приобретают решения для печати?
Основные задачи, которые можно решить с помощью программных продуктов HP

Снижение затрат
Прозрачность и контроль

Улучшение
продуктивности
Настройка новых бизнеспроцессов

Обеспечение
безопасности

Бесперебойная
работа

Устойчивое
развитие

Защита устройств печати,
информации и документов

Управление парком
устройств

Снижение влияния на
окружающую среду

Продуктовый
портфель HP

Решения НР для печати
Обзор продуктового портфеля
Оптимизация работы устройств печати. Управление
затратами и рисками.
Управление

Независимые решения НР

❖ HP Web Jetadmin*
❖ HP Universal Print Driver*
❖ JetAdvantage Insights

Решения сторонних
производителей
Новая платформа
HP Advance

Безопасность

❖ JetAdvantage Security Mgr
❖ HP Access Control
❖ HP Proximity Card Readers
❖ JetAdvantage Secure Print

Оптимизация документооборота. Повышение
продуктивности.
Мобильность

Документооборот

❖ HP Roam for Business
❖ Google Cloud Print 2.0

❖ HP Capture and Route
❖ HP Workpath apps

❖ HP Mobile Connector

❖ HP Access Control Scan
❖ HP Access Control Scan Pro
❖ Дополнительные модули
HP Advance

❖ MyQ **

❖ HP Direct Print

❖ HP Access Control Print

*
**

Облачные решения не доступны в России
Бесплатные решения
MyQ доступен только в России

HP JetAdvantage Security Manager
Простой, интуитивный процесс для обеспечения безопасности всего парка устройств.
HP Security Manager упрощает управление и обеспечивает защиту всего парка устройств

До:

После:

Меньше чем

25 %

12 WJA
серверов с
непрерывным
сетевым
трафиком

парка устройств соответствовало
политике безопасности

4

часа

для создания
решения проблем
с соблюдением
нормативов

Более

97 %
один сервер на

10,5 тыс.
устройств

3

часа

на оценку/устранение
недостатков

парка устройств соответствует
политике безопасности
Значимая экономия
времени благодаря
встроенным отчетам
и минимальному
числу проблем

HP Capture and Route
Оцифровывайте документы и автоматически отправляйте их по назначению
одним нажатиемкнопки
1. Оцифровка
Получение данных с МФУ,
ПК, сканеров, эл.
почты,факсов или
мобильных устройств

2. Обработка
Сжатие, распознавание
текста и конвертация в
различные форматы: PDF, PDF
OCR, PDF/A, TIFF, DOC/DOCX, RTF,
XML, XLS, WPD и TXT

До:
•
•

Много времени и денег тратилось на обработку, хранение и
извлечение бумажных документов, критически важных для
использования в судебных процессах.
Компания стремилась сократить расход бумаги и
консолидировать инфраструктуру факсимильной связи.

3. Маршрутизация
Различные сценарии для отправки
документа в СЭД, сетевые папки,
облачные репозитории, на факсы,
принтеры или по электронной почте

После:
•
•
•
•

Автоматизация процедуры работы с документами.
Переход от бумажных документов к электронным позволило
уменьшить количество линий факсимильной связи
Снижение негативного влияния на окружающую среду
Сокращение административных расходов, экономия до
несколько тысяч долларов ежегодно.

HP Access Control
решение печати для обеспечания безопасности путем идентификации пользователей

Задание на печать
Пользователи отправляют задания
печати в личную очередь.

Безопасность
Задания ожидают печати в надежно
защищенной очереди и могут быть
напечатаны на любом устройстве.

До:

>10 000
7
Очрередей печати

Серверов

•
•

Проблемы обеспечения безопасности
Неэффективное использование расходных
материалов/лишние затраты на печать

•
•
•

Повышенная безопасность
Исключение невостребованных заданий
Шифрование документов при
передаче и хранении
Снижение стоимости отпечатков и сокращение
затрат на IT поддержку

Проверка подлинности
Авторизация пользователя с помощью
карты доступа пин-кода или с помощью
мобильного устройства.

Печать
На экране устройства пользователь видит
свою очередь и отправляет нужные
документы на печать.

После:

1
2

Очрередь печати

Принт-сервера

•

Универсальный ридер НР
РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
HP USB Universal Card Reader

(X3D03A)
универсальный считыватель карт доступа,
совместим со многими картами и со всеми
устройствами HP
или HP Card Reader для устройств сторонних производителей (Y7C05A)

HP Advance

HP Advance – основные задачи
ОТВЕТ НА ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РАБОЧИХ ГРУПП КЛИЕНТОВ
Повышение эффективности, снижение расходов
• Упрощает работу с устройствами для пользователей.
• Сокращает объемы печати -> снижение затрат.
• Увеличение производительности.
Управление рабочей средой
• Минимизация сбоев в работе бизнес-процессов.
• Централизованное управление и мониторинг всей системы и очередей печати.
• Безопасная печать - предотвращение несанкционированного доступа к документам.
Совершенствование рабочих процессов
• Контроль и мониторинг прямой IP-печати.

• Передача статуса документа используемым бизнес-приложениям.
• Мобильная печать

Модули HP Advance

HP Access Control Print

Аутентификация, печать по карте, пин-коду,
userID, учет заданий, аудит

Безопасная печать, применение правил и
политик печати

HP Access Control Scan / Цифровая отправка и распознавание
документов; отправка в различные источники,
Scan PRO

Обеспечение контентного поиска и
возможность редактирования документов

HP Direct Print

Push-принт (IP-печать) для устройств, где не
требуется аутентификация

Упрощает развертывание и управление
драйверами и подключением принтеров

HP Mobile Connector

Использование мобильных устройств для
аутентификации и поиска устройств печати

Простая печать с мобильных устройств

Additional modules

Интеграция с SAP, Cerner и Epic; возможность
различных интеграций

Поддерживает различные среды печати;
улучшает управление парком и учет

включая облака

HP Advance предлагает масштабированное и
гибкое решение:

1

2

Отдельные
самостоятельные
модули

HP Access Control Print +
Scan BUNDLE

HP Access Control Print +
Scan + Mobile BUNDLE

• HP Access Control Print

• HP Access Control Print

• HP Output Central для SAP

• HP Access Control Print

• HP Access Control Scan

• HP Access Control Scan

• HP Workplace

• HP Mobile Connector

• Transforms

• HP Access Control Scan

3

• HP Output Central для Epic
• HP Output Central для Cerner

• HP Mobile Connector

• HP Innovate Mill

• HP Direct Print

• HP Intelligent Document Bundling (IDB)

• HP Advance
дополнительные модули

• HP Virtual Session Printer Agent (VSPA)
• HP Pagecenter X
• HP Pagecenter X/Satellite

• HP Global Fonts

Модуль: HP Access Control Print
Позволяет контролировать и управлять затратами на печать. Сокращает количество невостребованных
документов и снижает стоимость печати. Повышает безопасность печати на всех уровнях.

Безопасность,
мониторинг и контроль

HP AC Secure Pull
SeamlessPrinting
management
to streamline
your day
Печать на любом
Set upустройстве
work teamsс for
авторизацией
по выбору.
success with fleet-wide
control
thatбез
doesn’t
add
Печать
касания
more
to
your
plate.
устройства (Covid style)

HP AC Job
Accounting

HP AC Secure
Authentication

Полный и подробный
учет печати

Авторизация любым
способом – карты, коды,
логин. Интеграция с
каталогами
пользователей

Отчетность на базе
Innovate Audit

HP AC Print Policies
Политики и разрешения,
ограничения цвета и
дорогих опций печати

HP AC Print Policies

Модули: HP Access Control Scan и Scan Pro
Оптимизация рабочих процессов сканирования: оцифруйте бумажные документы непосредственно на
устройстве, чтобы сэкономить время и повысить эффективность рабочего процесса*

Эл. почта

Персональная
папка

Факс
Несколько папок

Базы данных
WebDAV

Сетевые хранилища/СЕД
* HP Advance SCAN PRO может поддерживать более сложные функции сканирования, интегрируясь с партнерским решением HP.

OneDrive
SharePoint 365
и другие облачные
Хранилища*

Автоматизация документооборота
Одно нажатие кнопки — и настроенный рабочий
процесс сканирует каждую страницу документа и
запускает OCR.
Затем на основе номера клиента, указанного в верхней
части каждой страницы, приложение разделяет
документы отдельных клиентов на файлы, добавляет
водяной знак КОПИЯ и направляет файлы в папки,
связанные с соответствующими клиентами.

Модуль: HP Mobile Connector
Возможность печатать с мобильных устройств и из любых приложений.

Отправляйте и выпускайте задания на печать
с мобильных устройств
с приложением (iOS или Android ™ )
или по электронной почте

Модуль: HP Direct Print
Упрощенное развертывание и управление устройствами печати.

Простое решение для сложной инфраструктуры печати с большим количеством устройств

• Простое подключение устройств прямой печати с
помощью консолидированного масштабируемого портала
• Активация push printing (прямая IP-печать)
• Возможность печати из любого приложения Windows ® без
необходимости использования выделенных серверов
печати Microsoft ® Windows

HP Direct Print

HP Advance: Единая консоль управления
Централизованное управление всеми процессами: развертывание, управление, изменение

HP Direct Print

Отчетность HP AC Job Accounting Reporting Tool
подробные настраиваемые отчеты, позволяющие получить исчерпывающие ответы на любые вопросы об
использовании устройств.

Узнайте больше
hp.com/go/advance

Выгоды
Преобразования для повышения эффективности и обеспечения безопасности среды печати

Снижение затрат
Прозрачность и контроль

Улучшение
продуктивности
Настройка новых бизнеспроцессов

Обеспечение
безопасности

Бесперебойная
работа

Устойчивое
развитие

Защита устройств печати ,
информации и документов

Управление парком
устройств

Снижение внияния на
окружающую среду

Thank you!

