
ПО HP SmartTracker
Контролируйте расходы на печать и превратите 
их в свое конкурентное преимущество

КОНТРОЛЬ  
Отслеживание данных и подготовка отчетов

• Одновременно отслеживайте и сравнивайте 
расходы на печать и выставленные счета.

• Создавайте легко читаемые отчеты 
или настройте расписание их создания. 
Используйте готовые шаблоны или задайте 
нужные вам параметры.

• Консолидируйте данные и отчеты по 
нескольким принтерам HP PageWide XL1  
и HP DesignJet2. 

• Используйте полные и подробные сведения:  
вы можете получить доступ к исходным 
данным для каждой страницы.

• Учитывайте налоги: можно добавить 
налоговые платежи во все отчеты.

СОГЛАСОВАННОСТЬ  
Правильное назначение всех заданий  

• Избегайте ручного ввода и с легкостью 
объединяйте данные, полученные с помощью 
ПО HP SmartStream, HP Click, драйвера, 
передней панели и МФУ1.

• Назначайте задания в соответствии  
с пользователем, проектом, отделом или 
задайте нужные категории, исходя из вашего 
рабочего процесса.

• Используйте безопасное назначение заданий 
печати с применением защищенных паролем 
категорий, которые помогают избежать ошибок.

• Правильное распределение заданий: 
отправляйте задания печати как оплачиваемые 
или неоплачиваемые и добавляйте 
комментарии с дополнительной информацией.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Удобство использования и интеграции 

• Экономьте время: создавайте отчеты в формате 
счета с логотипом вашей компании. 

• Исключите ошибки вследствие выполняемых 
вручную операций: сведения о пользователях 
и проектах обновляются за счет интеграции 
активных каталогов и центральной базы 
данных проектов.

• Экономьте время: интеграция с бухгалтерским 
ПО с помощью простого импорта и экспорта 
файлов в формате CSV. 

• Более эффективно используйте рабочее время 
сотрудников: автоматическое заполнение 
последними примененными учетными данными 
позволяет упростить процесс печати.

Подробности и пробная версия доступны на сайте
hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
hp.com/go/smarttracker/software

ПО HP SmartTracker совместимо только с оригинальными картриджами HP.

1 Данные собираются со всех принтеров HP PageWide XL, HP PageWide XL Pro и МФУ.
2 Применимо к МФУ HP DesignJet XL серии 3600 и HP DesignJet серии T2600, принтерам HP DesignJet серии T1600 и T1700, 64-дюймовым принтерам HP DesignJet Z6 и Z9+ Pro и принтерам HP DesignJet 

серии Z6 и Z9+.

http://hp.com/go/smarttrackerpagewidexl
http://hp.com/go/smarttracker/software
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Проспект  |  ПО HP SmartTracker

Продукт 8SW15A HP SmartTracker для принтеров HP PageWide XL Pro серий 5200/8200

8SW14AAE HP SmartTracker для принтеров HP PageWide XL серии 8x00

8SW14AAE HP SmartTracker для принтеров HP PageWide XL серии 5x00

8SW13AAE HP SmartTracker для принтеров HP PageWide XL серии 4x00

8SW12AAE HP SmartTracker для HP XL серии 3хx0

8SW11AAE HP SmartTracker для принтеров HP DesignJet

8SW14A HP SmartTracker (USB) для HP PageWide XL серии 8x00

8SW14A HP SmartTracker (USB) для HP PageWide XL серии 5x00

8SW13A HP SmartTracker (USB) для HP PageWide XL серии 4x00

8SW12A HP SmartTracker (USB) для HP XL серии 3хx0

8SW11A HP SmartTracker (USB) для принтеров HP DesignJet

Технические характеристики

Превратите расходы на печать
в свое преимущество
Выведите свой бизнес на новый уровень с ПО  
HP SmartTracker. Отслеживайте данные  
с нескольких принтеров HP PageWide XL1  
и HP DesignJet2, создавайте консолидированные 
отчеты, анализируйте расходы на печать  
и выставляйте счета на основе этих данных.

Отслеживание данных и создание отчетов будут интегрированы в ваш рабочий процесс

Минимальные требования

Информация для заказа
Поддерживаемые 
источники

HP SmartStream, HP Click, драйвер, передняя панель  
(USB, копирование, повторная печать, сканирование)

Доступные языки Английский, немецкий, французский, итальянский, русский и 
китайский

Единицы измерения Британские, метрические

Доставка Система лицензирования

Гарантия Гарантия сроком на 90 дней

Требования  
к серверу

Процессор Intel Core i3 2 ГГц или выше (рекомендуется i5)

4 Гбайт ОЗУ или выше (рекомендуется 8 Гбайт)

2 Гбайт свободного места на жестком диске, плюс 2 Гбайт на каждый 
дополнительный принтер

Ethernet, IPv4, 100 Мбит/с

ОС Microsoft Windows 7 (64-разрядная) или Windows Server 2008 R2  
и Windows 10

Поддерживаются виртуальные серверы

Требования к 
клиенту

Совместимость с Intel

4 Гбайт свободного места на жестком диске

Ethernet, IPv4, 100 Мбит/с

ОС Microsoft Windows 7 (32- или 64-разрядная) или Windows Server 2008 
R2 и Windows 10
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