
Обеспечьте 
безопасность и контроль 
среды печати
Решения для печати HP Access Control

Брошюра

Решения для печати HP Access Control (AC) помогают 
обеспечивать безопасность устройств и заданий 
печати, а также отслеживать использование принтера 
за счет упрощения проверки подлинности, печати по 
требованию, учета заданий и функций аудита
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Что, если бы вы могли: 
• повысить уровень безопасности 

сетевых принтеров благодаря 
эффективной проверке подлинности 
устройств и пользователей?

• предоставить мобильным и удаленным 
сотрудникам, а также отделам, 
непосредственно связанным с печатью, 
все необходимые возможности?

• повысить рентабельность инвестиций 
в инфраструктуру с помощью 
механизмов отслеживания устройств, 
пользователей и отделов?

• снизить затраты на печать в масштабах 
всей организации с помощью правил 
печати и интеллектуальных средств 
электронного документооборота?
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Проблемы 
неуправляемых сред 
печати 
Отсутствие средств контроля среды 
печати не только усложняет работу 
ИТ-сотрудников, но и угрожает 
безопасности, а значит, и финансовому 
благополучию компании. Очевидно, 
что бизнесу нужны решения и услуги 
для безопасной печати, особенно если 
учесть тот факт, что за прошедший 
год об утечках данных из-за устройств 
печати сообщили 59 % компаний (70 % из 
сферы розничной торговли)1. Защищать 
информацию и устройства и оценивать 
реальную стоимости печати и обработки 
изображений может быть сложно и 
дорого. HP Access Control Print поможет 
решить эти задачи.

Преобразование 
среды для повышения 
эффективности и 
безопасности
Решения HP Access Control (AC) Print 
упрощают мониторинг и контроль 
расходов на печать и обработку 

изображений. Решения HP AC Print 
позволяют собирать информацию об 
устройствах и пользователях, которая 
поможет привить ответственное 
отношение к печати, снизить расходы 
и исключить печать ненужных 
документов. 

С помощью решений HP AC Print можно 
выполнять проверку подлинности перед 
печатью, авторизацию и безопасную 
печать по запросу на уровне компании. 
Защитите конфиденциальную 
информацию с помощью настраиваемых 
средств управления пользователями 
и их правами доступа к устройствам 
печати HP. Решения HP AC Print 
оптимизируют среду печати за 
счет использования устройств, 
соответствующих потребностям. 
Они также помогают сократить 
потребление бумаги и достичь целевых 
экологических показателей. Сведите 
к минимуму простои оборудования и 
дополнительно сократите расходы 
благодаря консолидации серверов 
и централизованному управлению 
системой.

Кроме того, решения HP AC Print 
поддерживают устройства различных 
производителей через соглашение с 
HP Managed Print Services (MPS).

Решения HP AC Print

59% 
организаций (70% из сферы 
розничной торговли) заявили, 
что в прошлом году у них 
были случаи утечки данных 
из-за недостаточного уровня 
безопасности печати1
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Расширьте возможности своих 
сотрудников 
HP AC Secure Pull Printing 
Предоставьте пользователям возможность отправлять 
задания на печать по сети и затем забирать документы на 
любом из поддерживаемых устройств. Печать заданий, 
хранящихся на сервере, позволяет усилить безопасность 
сети благодаря быстрой и легко выполнимой проверке 
подлинности. Повысьте производительность труда и сократите 
объем отходов, полностью исключив печать ненужных 
документов, оптимизируя очереди печати и гарантируя, что 
напечатанные документы попадут в руки того, кто отправил 
задание на печать. Пользователи могут даже разрешать другим 
пользователям выполнять печать от их имени. У мобильных 
сотрудников есть доступ к поддерживаемым устройствам и 
функциям печати в любой момент, где бы они ни находились. 

HP AC Secure Authentication
Защитите сетевые устройства печати и обработки изображений 
с помощью надежных функций проверки подлинности, 
которые интегрируются с существующими сетевыми 
средствами управления учетными данными, в том числе LDAP 
и Active Directory®. Для тех компаний, которые используют 
системы не на базе Windows®, HP AC обеспечивает поддержку и 
позволяет использовать до трех уникальных наборов учетных 
данных. В число других способов проверки подлинности 
входят: 

• буквенно-цифровые личные идентификационные 
коды или номера (PIN);

• проверка подлинности касанием с помощью 
смартфона или планшета с поддержкой NFC;

• устройства чтения бесконтактных карт HP, которые 
поддерживают разнообразные протоколы;

• двухфакторная проверка подлинности с помощью 
бесконтактных карт, кодов или средств Windows.

Ограничьте права на печать и управляйте доступом к сетевым 
устройствам с помощью решений HP AC Secure Authentication 
и HP AC Intelligent Rights Management, чтобы экономить 
расходные материалы и сократить затраты.

Устройства чтения бесконтактных карт HP AC
Сокращайте время простоев, связанных с входом в систему 
и длинными паролями, используя единое решение для 
проверки подлинности, которое поддерживает разнообразные 
протоколы бесконтактных карт. Устройства чтения 
бесконтактных карт HP подключаются к устройствам печати 
через разъем для интеграции оборудования без внешних 
кабелей. 

Составьте надежный план действий 
на основе собранной информации
HP AC Job Accounting
Отслеживайте использование устройств и расходных 
материалов, собирайте и анализируйте данные, а затем на их 
основе планируйте бюджет на печать для каждого отдела 
или рабочей группы. HP AC Job Accounting предоставляет 
сведения, с помощью которых можно привить сотрудникам 
ответственное отношение к печати, ограничить расходы и 

чрезмерную печать, а также оптимизировать развертывание 
устройств. 

HP AC Job Accounting Reporting Tool и встроенный в принтеры 
агент предоставляют подробные настраиваемые отчеты, 
позволяющие получить исчерпывающие ответы на любые 
вопросы об использовании устройств.

Сократите затраты, сформировав новую 
культуру печати

HP AC Intelligent Print Management
HP AC Intelligent Print Management позволяет быстро 
адаптироваться к изменениям политики печати. С его помощью 
можно настраивать правила печати для соответствия 
финансовым целям и внутренним нормативным требованиям. 
Решение позволяет устанавливать набор условий печати, 
инициировать действия и уведомлять пользователей 
удобными способами. Можно даже включить автоматическую 
маршрутизацию заданий для оптимизации использования 
устройств. 

HP AC Intelligent Print Management может стать частью 
экологических инициатив, так как помогает экономить энергию 
и расходные материалы и открывает доступ к цветной 
печати только тем сотрудникам, которым она действительно 
нужна. Уведомляйте пользователей по сети и электронной 
почте о затратах на печать. Так они смогут представить свое 
непосредственное влияние на бюджет организации.

HP AC Intelligent Rights Management
Приведите инфраструктуру печати и обработки изображений 
в порядок благодаря эффективному учету. Реализуйте 
фактические потребности вашей организации, ограничивая 
либо расширяя функциональность устройств и доступ к 
ним. Решение HP AC Intelligent Rights Management позволяет 
предоставить отдельным сотрудникам персональные коды 
доступа к конкретным функциям устройств, например 
копированию, сканированию и отправке факсов. 

Собирайте данные об использовании устройств и сохраняйте 
их на защищенном сервере. По результатам их анализа 
применяйте политики, позволяющие обеспечить безопасность 
и снизить затраты в масштабах всей организации.

HP AC Enterprise Spooler
Обеспечьте высокую доступность серверов, что позволит 
сократить их число и легко адаптироваться к действующим 
методам переключения при отказе оборудования. Решение 
HP AC Enterprise Print Spooler поддерживает гораздо больше 
очередей печати, чем Windows Print Spooler. Оно предназначено 
для надежного и масштабируемого управления очередями, 
чтобы серверы консолидировались и занимали меньше места. 
Так можно экономить ресурсы и сократить энергопотребление.

HP AC Client Based Pull Printing
Обеспечьте безопасную печать заданий, хранящихся на 
сервере, в филиале или удаленном офисе, не устанавливая 
сервер на каждом объекте. Такую технологию можно также 
считать печатью заданий с авторизацией без собственного 
сервера или на базе филиала. Задание остается на локальном 
ПК пользователя, что позволяет не загружать сетевой 
канал, обеспечивая удобную и безопасную печать заданий, 
хранящихся на удаленном сервере.

Оптимизируйте свой парк устройств с помощью подходящего набора 
решений HP AC Print



Решение HP Advance для 
управления документооборотом
Решения HP Access Control Print упрощают контроль и управление 
расходами на печать и обработку изображений. Они помогают 
воспитать в пользователях ответственное отношение к печати, 
сократить затраты и количество ненужных документов. Сквозное 
шифрование обеспечивает дополнительный уровень защиты. 
Это решение — неотъемлемая часть надежной масштабируемой 
платформы HP Advance для управления документооборотом, 
которая помогает организациям:

• сокращать затраты на бумагу, картриджи и другие расходные 
материалы;

• консолидировать устройства печати, серверы печати и другие 
дорогостоящие компоненты инфраструктуры печати;

• снимать нагрузку с пользователей и ИТ-персонала, облегчая 
управление печатью и обработкой изображений.

Свяжитесь с HP, чтобы узнать больше об HP Access Control Print и 
других решениях HP Advance для управления документооборотом.

Подробную информацию можно 
найти на сайте hp.com/go/advance.
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Поделитесь с коллегами

© HP Development Company, L.P., 2013-2018, 2020. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления. 
HP предоставляет только те гарантии на свои продукты и услуги, которые изложены в гарантийных обязательствах, прилагающихся к этим 
продуктам и услугам. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнительные условия гарантии. HP не несет 
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Android — товарный знак Google Inc. Active Directory, Microsoft и Windows являются зарегистрированными в США товарными знаками группы 
компаний Microsoft. 
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Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей НР: 
hp.com/go/getupdated

HP за работой
Когда руководители крупной фармацевтической компании 
стали замечать, что инфраструктура печати выходит из-под 
контроля — в частности, конфиденциальные документы 
оставались в лотке принтера, а сотрудники всячески 
противились внедрению сложной процедуры проверки 
подлинности, — они обратились в HP. 

Решения HP AC Print справились и с рисками, и с недовольством 
персонала. Теперь только авторизованные сотрудники могут 
извлекать задания на устройстве или делегировать отправку 
и извлечение заданий печати для них другим пользователям, 
в то время как полное шифрование данных обеспечивает 
дополнительный уровень защиты. Кроме того, сотрудникам 
стало проще работать, поскольку авторизация с помощью 
карточки выполняется быстро и без лишних хлопот.

Используйте дополнительные решения HP Advance
HP Access Control Scan:  
Выполняйте сканирование быстрее
С помощью этого решения можно оцифровывать 
бумажные документы прямо на устройстве для 
экономии времени и повышения эффективности 
работы. Можно сохранять файлы в формате 
JPG, TIF, PDF и многих других и присваивать 
им шаблонные имена. Функция оптического 
распознавания символов HP Access Control Scan 
позволяет преобразовывать отсканированные 
документы в файлы PDF поддерживающие 
функцию поиска. Пользователи по 
достоинству оценят экономию времени, 
которую обеспечивают такие функции, как 
формирование заданий, пропуск пустых страниц 
и автоматическая оптимизация изображений. 
Настраиваемые файлы метаданных упрощают 
поиск документов. Отсканированные документы 
могут быть отправлены в сетевую папку, на 
электронную почту или FTP2. 

HP Mobile Connector: Упростите доступ 
сотрудников к мобильной печати
Расширьте возможности печати по запросу со 
смартфонов, планшетов, ноутбуков и других 
мобильных устройств. Пользователи мобильных 
устройств могут отправлять документы на 
печать из стандартных приложений для 
устройств iOS и Android™ или пересылать их 
на нужный принтер по электронной почте. 
Решение HP Mobile Connector проверяет наличие 
прав у отправителя, прежде чем отправить 
документы в очередь печати. Оно облегчает 
управление данными, отправляемыми с 
мобильных устройств в средах с поддержкой 
различных платформ. 

Прямая печать HP: Упрощение 
развертывания принтера и управление им
Метод прямой печати по IP-адресу 
(непосредственная отправка документов на 
устройство печати) позволяет отправлять 
данные из любого приложения на базе Windows 
на любой сетевой принтер или в любое место 
без выделенных серверов печати Microsoft® 
Windows. Пользователи могут без проблем 
находить печатные устройства поблизости 
и подключаться к ним. Это решение можно 
использовать в компаниях, чей парк включает в 
себя устройства разных производителей3.

1 Глобальное исследование безопасности печати Global Print Security Study, проведенное Quocirca. Автор: Лоуэлла 
Фернандес, январь 2019 г. Подробную информацию можно найти на hp.com/go/analystscorner.
2 Можно расширить функции сканирования HP Advance за счет интеграции с решением партнера HP.
3 В HP Advance можно настроить поддержку устройств различных производителей за счет интеграции с решением 
партнера HP.
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