Откройте для себя
интеллектуальную
печать
с HP PrintOS и широкоформатными принтерами HP

HP PrintOS1 для
максимальной
эффективности
широкоформатных
принтеров HP
К современным поставщикам услуг печати
предъявляются небывало высокие требования —
больше заданий, работа с малыми тиражами и высокая
степень персонализации. Цифровая печать начинает
значительно расширять возможности существующих
рабочих процессов, а поставщики услуг печати хотят
повышать эффективность и уровень контроля на всех
этапах производства. Решение HP PrintOS поможет
вам по-новому взглянуть на свой бизнес, упростить
производственные процессы и получить новые
возможности для роста.

Мощные возможности
HP PrintOS
Облачная операционная система HP PrintOS повышает производительность и поддерживает инновации за счет уникального
набора приложений, которые усиливают контроль над процессами печати и одновременно упрощают их.

Контролируйте весь
парк устройств печати

Удаленно конфигурируйте
носители

Увеличивайте
производительность

Управляйте производством даже вдали
от производства и получайте аналитику
для эффективного принятия решений
на основе данных и непрерывного
совершенствования.

Больше никаких повторяющихся
и отнимающих время процессов. Резервное
копирование выполняется автоматически,
и можно легко восстановить конфигурации
носителей принтера.

Узнайте, как максимально раскрыть
потенциал своих устройств и повысить
производительность бизнеса за счет
расширения знаний о технологиях HP.

Специализированные
приложения помогают
добиться успеха
Широкий выбор приложений PrintOS повысит вашу
конкурентоспособность и поможет в решении любых
задач, будь то упрощение рабочего процесса, повышение
производительности, продвижение инноваций или
расширение бизнеса.

Повысьте эффективность бизнеса
с PrintOS Print Beat. Дистанционно
контролируйте производство,
просматривайте и загружайте
информацию о заданиях печати
и принимайте решения на основе
точных и актуальных данных
практически из любого места.

Настраивайте широкоформатные
устройства печати из любого места
и в любое время с помощью PrintOS
Configuration Center. Получайте
рекомендации по управлению парком
устройств в режиме реального времени
и не беспокойтесь об утрате профилей
носителей благодаря автоматическому
резервному копированию.

Повысьте производительность
и успешность бизнеса благодаря
PrintOS Learn2 — централизованной
учебной платформе для поставщиков
услуг печати. Проходите
персонализированные занятия
с учетом вашей сферы деятельности
и устройства в удобном для вас темпе.

Откройте для себя печать в автоматическом
режиме: отслеживайте состояние устройств
печати и статус выполнения заданий
удаленно. Мгновенно выявляйте проблемы
с печатью и управляйте парком устройств
в любое время и в любом месте с помощью
мобильного приложения PrintOS.3

Экономьте время, открывая и отслеживая
все заявки на обслуживание на одном
портале, увеличьте время безотказной
работы принтера благодаря удаленной
поддержке и получайте уведомления
о состоянии принтеров в режиме реального
времени на портале PrintOS Service Center.4

Развивайте бизнес, экономьте время
и избегайте ошибок при печати
с помощью PrintOS Applications Center:
позвольте вашим заказчикам быстро
создавать широкоформатные материалы,
от обоев и баннеров до ролл-апов
и наклеек.

Преимущества PrintOS
Простота

Постоянная
готовность

Простая настройка
Простая интеграция
Низкие расходы на
внедрение

Круглосуточная
доступность

Связь

Автоматизация

Повышенная мобильность
специалистов
Повышенная эффективность
взаимодействия

Самообслуживание
Мгновенная установка
обновлений ПО

Аналитика
Аналитика на
основе данных

Спокойствие
и уверенность
Средства безопасности HP
Конфиденциальность HP
Система хранения данных
Предотвращение потерь

Безопасность в облаке
Компания HP делает все, чтобы обеспечить безопасность вашей информации и информации
ваших заказчиков. Мы защищаем и передаваемые данные и данные, которые хранятся
в облаке, поэтому вы можете спокойно выполнять печать, находясь в любом месте.
Для получения дополнительных сведений запросите у нас информационный документ,
посвященный безопасности и доступности PrintOS.

Зарегистрируйтесь сегодня

Зарегистрируйтесь бесплатно на сайте printos.com

Посетите сайт printos.com и активируйте свой принтер с помощью
кода безопасности, который указан на его передней панели.

Подробности на сайте
hp.com/go/latexprintos
hp.com/go/stitchprintos
hp.com/go/designjet-printos
hp.com/go/pagewide-xl-printos

Перед регистрацией скачайте мобильное приложение HP PrintOS
for PSP и включите демонстрационный режим.
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HP PrintOS совместима с широкоформатными устройствами печати HP — принтерами HP Latex, 64-дюймовыми принтерами HP DesignJet Z6 Pro и Z9+ Pro, принтерами
HP DesignJet Z6 и Z9, а также принтерами HP Stitch. Система HP PrintOS также поддерживается для цифровых печатных машин Indigo, промышленных печатных систем
HP PageWide и принтеров HP PageWide XL Pro.

2

PrintOS Learn поддерживается для принтеров HP Latex серии 700 и 800, HP Latex серии R, 64-дюймовых принтеров HP DesignJet Z6 Pro и Z9+ Pro, а также принтеров
HP PageWide XL Pro.
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Приложение HP PrintOS для мобильных устройств совместимо c устройствами, работающими под управлением Android версии 4.0 и выше и iOS версии 8 и выше, и требует
подключения мобильного устройства и принтера к интернету.
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Service Center поддерживается для принтеров HP Latex, HP Stitch и 64-дюймовых принтеров HP DesignJet Z6 Pro и Z9+ Pro Он не позволяет создавать заявки для принтеров,
на которые не распространяется программа.
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Центр знаний HP Latex доступен для принтеров HP Latex.
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