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Модели потребления постоянно изменяются

40 %
малых и средних 

предприятий считают, 

что модель 

предоставления 

ресурсов как услуг имеет 

решающее значение1.

70 %
компаний планируют или 

рассматривают инвестиции в 

эффективные средства 

аналитики и приобретение 

соответствующих навыков2.

35 %
компаний из списка Fortune 1000 

перейдут на модель устройство 

как услуга к 2019 г.2

Непрерывно растет популярность подхода «всё как услуга»

1 Mavenlink &Gigaom
2 Источники: исследования компании IDC DaaS Americas Survey (октябрь 2016 года) и US PCaaS Multi-client Survey (2016 год).
3 Отчет The New World of As-a-Service: The Power of AND от Accenture Operations, 2015 год.
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Простота и удобство работы

Необходимость заключать 

соглашения об уровне обслуживания 

(SLA) с несколькими поставщиками 

создает дополнительные сложности. 

Желательно иметь универсального 

партнера.

Интеллектуальные 

технологии

Для современной ИТ-инфраструктуры 

требуются интеллектуальные 

технологии, которые действуют не в 

режиме реагирования, а самостоятельно 

определяют, когда нужны услуги и 

расходные материалы. 

Экономия времени и денег

При привлечении нескольких 

поставщиков управление 

поставками может оказаться очень 

затратным. 

Безопасность 

Безопасность — это 

обязательное требование. 

Нарушение безопасности 

может привести к миллионным 

убыткам и долгосрочным 

последствиям.

Требования клиентов

Современным сотрудникам нужна современная ИТ-модель
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© HP Development Company, L.P., 2018 г. Информация в настоящем документе может быть изменена без предварительного уведомления.5

Управление средой, включающей 

устройства различных поставщиков 

с разными ОС, сложно и 

трудозатратно.

Подбор кадров и удержание нужных 

ИТ-специалистов, особенно по 

межплатформенной интеграции и 

безопасности, — непростая задача.

Более гибкий подход к 

удовлетворению изменяющихся 

потребностей сотрудников и 

бизнеса.

Проблемы и 
задачи ИТ
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Полное решение, включающее аппаратное обеспечение, 

информативную аналитику, упреждающее управление и 

услуги поддержки жизненного цикла, которое поможет вам 

оптимизировать ресурсы и ИТ-персонал.

Услуга HP Device as a Service (DaaS)
Представляем
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Основные составляющие услуги HP Device as a Service

УСТРОЙСТВА, 
ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ 
РАБОТЫ

Множество устройств, 
разные ОС1

Безопасность в основеСпециализированные 
периферийные 

устройства

УПРАВЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ 
АНАЛИТИКИ

Прогнозная аналитика Контроль соблюдения 
политик безопасности

Упреждающее 
управление

ГИБКОСТЬ ДЛЯ 
БИЗНЕСА

Удобство приобретения 
устройств

Глобальное присутствиеОптимизация ИТ-
ресурсов и бюджета

1 Устройства iOS не входят в тарифный план HP DaaS Standard.

© HP Development Company, L.P., 2018 г.7



1 Услуга DaaS для Apple в настоящее время доступна только в США.

Устройства, подходящие для работы
Ноутбуки, настольные ПК и рабочие станции НР, а также мобильные устройства Apple1
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Упреждающее 
управление с помощью 
аналитики HP TechPulse© HP Development Company, L.P., 2018 г.9



HP TechPulse — это уникальная технология анализа, которая 

отслеживает и прогнозирует работоспособность устройств, 

позволяя клиентам или тем, кому они передали управление, 

более эффективно администрировать среды, состоящие из 

разных устройств с несколькими ОС, в упреждающем режиме.

HP TechPulse
Представляем
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Прогнозная аналитика для упреждающего управления

1 Контроль исполнения политик безопасности HP доступен только в тарифных планах Enhanced и Premium.

Оптимизация 
распределения 
устройств

Контроль 
соблюдения
политик 
безопасности1

Анализ 
производите
льности 
устройств

25%

69%

5%

1 2 3 4

4%
8%

78%

8%

1 2 3 4

5 6 7 8

Оптимизация бюджетов на ИТ за счет 

распределения устройств на основе 

профилей вычислительных ресурсов.

Защитите данные компании, обеспечив 

реализацию политик безопасности и 

контроль соответствия нормативным 

требованиям.

Анализируйте производительность и 

устраняйте проблемы до того, как они 

повлияют на работу пользователей. 

2%

98%

1 2 3 4
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Жесткий диск
Использование 

ресурсов ЦП
Безопасность1



Оптимизация выделения устройств
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Устранение угроз безопасности1

1 Контроль исполнения политик безопасности HP доступен только в тарифных планах Enhanced и Premium.
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Анализ производительности устройств
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HP — ваша единая точка контакта.

Защита от случайных повреждений1.

Упреждающее управление 
доступно во всем мире 
(осуществляется специалистами 
по обслуживанию)

Ответ на следующий рабочий день
по запросам на ремонт и замену.

Поддержка по электронной почте и 
телефону.

1 Поддержка устройств зависит от страны.  Защита от случайных повреждений
доступна только в тарифных планах HP DaaS Enhanced и Premium. 
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Специальные знания в области 
централизованного управления 
конечными устройствами.



Используют лучшие 

средства 

централизованного 

управления конечными 

устройствами и 

инструменты аналитики HP 

TechPulse.

Обеспечивают 

мониторинг, 

управление и 

организацию 

защиты для 

устройств.

Развертывают 

утвержденные 

приложения на 

используемых 

платформах. 

Реализуют 

политики 

безопасности и 

отслеживают 

их текущее 

состояние.

Обеспечивают 

защиту данных 

на утерянных 

или украденных 

устройствах2.

Специалисты HP по 
обслуживанию 

1 Централизованное управление устройствами в рамках услуги HP DaaS доступно только в тарифных планах Enhanced и Premium.

2 Для использования функций удаленного обнаружения устройств, их блокировки и удаления на них данных эти устройства должны быть включены и подключены к Интернету.

Разгрузите специалистов ИТ, внедрив 
средства упреждающего управления1
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1 Для использования функций удаленного обнаружения устройств, их блокировки и удаления на них данных эти устройства должны быть включены и подключены к Интернету. Недоступно для пользователей Microsoft Intune.

Отчеты об инвентаризации ПО, 
позволяющие не переплачивать за 
лицензии на приложения.

Упреждающая замена 
аккумуляторов и жестких дисков HP 
до того, как их поломка приведет к 
простою оборудования.

Реализация политик безопасности 
на корпоративных устройствах, 
собственных устройствах 
сотрудников (BYOD) и 
корпоративных устройствах для 
личного использования (CYOD).

Поддержка актуального состояния 
устройств путем установки 
последних обновлений ОС, 
закрывающих уязвимости в системе 
безопасности.

Мониторинг работоспособности на 
уровне устройств и компонентов, 
позволяющий принимать 
упреждающие меры по решению 
потенциальных проблем.

Блокировка или очистка устройств 
для обеспечения требований 

безопасности
1

.

Выбор необходимых профилей 
вычислительных ресурсов в 
соответствии с потребностями 
каждого пользователя.

Минимальное участие ИТ-
персонала при развертывании 
устройств с Windows 10 и устройств, 
участвующих в программе Apple 
DEP, для экономии ресурсов, 
времени и средств.

Развертывание приложений на 
различных типах устройств и 
реализация политик белых и 
черных списков на мобильных 
устройствах.

Задачи ИТ-отдела, которые могут взять на себя 
специалисты по обслуживанию
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Продуктовые линейки как услуга.

Аналитика и отчеты для устройств 
разных типов с разными ОС с 
помощью технологии HP TechPulse.

Комплексное решение,
доступное по всему миру

Единый центр ответственности.

Комплексные решения, 
охватывающие весь жизненный 
цикл устройств.

© HP Development Company, L.P., 2018 г.18

Упреждающее управление при 
поддержке специалистов HP по 
обслуживанию.



1 Только в тарифных планах Enhanced и Premium.

2 Для использования функций удаленного обнаружения устройств, их блокировки и удаления на них данных эти устройства должны быть включены и подключены к Интернету.
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Управление безопасностью и устройствами

Соответствие требованиям 

безопасности1

• Антивирусная защита

• Межсетевой экран

• Шифрование

• Пароль

• Блокировка и очистка устройств1

• Устройства, с которыми нет связи

Безопасность платформы

• Соответствие стандарту 
ISO27001:2013(GDPR)

• Используются стандарты 
безопасности центров обработки 
данных Amazon Web Services

• Стандарты безопасности
NIST SP 800-53 и SSAE 16 SOC2

Безопасность в самой основе 
— устройства HP Elite

• HP Sure Start 4-го поколения

• HP Sure Click

• HP Sure View

• HP Sure Recover

• Многофакторная проверка 
подлинности

https://aws.amazon.com/compliance/programs/


Планы DaaS и их возможности
© HP Development Company, L.P., 2018 г.20



План Standard План Enhanced План Premium

• Настольные ПК, ноутбуки и рабочие станции HP.

√ √

• Выезд к заказчику на следующий рабочий день • Все, что входит в план Standard, а также следующее.
• Защита от случайных повреждений1

• возможность сохранения клиентом неисправных 
носителей.

√

—
• Менеджер по работе с заказчиками, оказывающий 

поддержку во время ознакомления с услугой и 
осуществляющий регулярный контроль обслуживания2.

√

Анализ и отчетность по работоспособности устройств и 
планированию при помощи HP TechPulse4.
• Аналитика в Windows, Android и MacOS
• Инвентаризация оборудования, программного 

обеспечения, BIOS
• Работоспособность устройств и компонентов
• Использование процессора, жесткого диска и 

программного обеспечения
• Прогнозы
• Нарушения работоспособности оборудования и ОС
• Отчет о факторе мобильности
• Руководство по замене устройств

Все, что входит в план Standard, а также следующее.
• Анализ безопасности при помощи HP TechPulse
• Аналитика iOS

Специалисты HP по обслуживанию выполняют следующие 
функции.
• Мониторинг устройств и управление ими
• Контроль исполнения политик безопасности
• Управление обновлениями Windows
• Автоматическая замена запасных частей для устройств HP
• Удаленная поддержка

Все, что входит в план Enhanced, а также:
• расширенный анализ ПО при помощи HP TechPulse.

Специалисты HP по обслуживанию выполняют 
следующие функции.
• Развертывание приложений
• Составление белого и черного списков мобильных 

приложений
• Создание политик защиты данных в Windows
• Восстановление пароля на устройствах с Windows
• Предоставление Wi-Fi

Самостоятельное управление Управление со стороны НР Управление со стороны НР

• Услуги управления жизненным циклом3 для всех этапов использования устройств от компании HP или ее партнеров в рамках комплексного соглашения с фиксированной ценой.

• Планы HP DaaS4 включают в себя варианты финансирования НР на 12, 24, 36, 48 и 60 месяцев.
• Варианты гибкого подхода к составу парка устройств5 включают в себя возможность увеличивать и уменьшать количество устройств в течение 36 или 48 месяцев.

Устройства

Поддержка
оборудования

Управление 
Удовлетво-
ренностью 
клиентов

Упреждающее 
управление

с помощью HP 
TechPulse

Управление 
жизненным циклом

Финансовые 
услуги

1 Доступно не во всех странах. Для получения подробной информации обратитесь к представителю HP. 2 Требуются дополнительные услуги/покупки. 3 Предоставление услуг HP регулируется действующими условиями HP, с которыми заказчик знакомится в момент приобретения. 

Заказчик может обладать дополнительными законными правами в соответствии с действующим местным законодательством. Указанные права не будут зависеть от условий обслуживания HP или ограниченной гарантии HP, предоставляемой вместе с продуктом HP.
4 Планы HP DaaS и (или) включенные в них компоненты могут отличаться в зависимости от региона, операционной системы или предоставляющего услугу авторизованного сервисного партнера HP DaaS. Подробный состав услуги для вашего региона уточняйте у местного 
представителя HP или авторизованного партнера DaaS. Покрытие iOS не входит в план HP DaaS Standard. 5 Предложение DaaS с гибким подходом к составу парка, позволяющее клиентам увеличивать число устройств на 5–10 % или уменьшать это число на 5, 10 и 15 %, доступно по 
соглашениям HP DaaS, поддерживаемым HPFS. Могут применяться дополнительные условия. Дополнительные сведения можно получить у представителя HP.

Краткий обзор планов HP DaaS — сентябрь 2018 г.
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Упреждающее управление с помощью HP TechPulse для разных планов

1 План Standard не распространяется на устройства с iOS. 
2 Для использования функций удаленной блокировки и удаления на них данных устройства должны быть включены и подключены к Интернету. 
3 Услуга автоматической замены компонентов доступна только для устройств производства HP.  © HP Development Company, L.P., 2018 г.22

Упреждающее управление HP DaaS План Standard1 План Enhanced План Premium

Аналитика и отчеты с помощью HP TechPulse P P P

Развертывание и внедрение услуг на устройствах разных производителей с 
различными ОС. P P P

Инвентаризация и мониторинг устройств и ОС. P P P

Панель управления с данными об инцидентах и отчетами. Работоспособность 
Работоспособность и 

безопасность
Работоспособность, 

безопасность, приложения

Отчеты об использовании оборудования и программного обеспечения. P P P

Аналитические прогнозы P P P

Управление специалистами HP по обслуживанию P P

Защита данных на утерянных или украденных устройствах2. P P

Применение параметров безопасности и политик шифрования. P P

Инициализация автоматической замены компонентов3. P P

Управление обновлениями и настройками политик ОС Windows. P P

Отчеты о соответствии устройств политикам безопасности. P P

Удаленная помощь по поиску и устранению неполадок. P P

Разработка политик защиты данных в Windows и управление ими. P

Восстановление локальных паролей на устройствах с Windows. P

Развертывание приложений и каталогов приложений. P

Предоставление защищенного подключения Wi-Fi конечным пользователям. P

Внедрение политик белого и черного списков мобильных приложений. P



Специалисты настраивают 
устройства и интегрируют их 

в среду клиента.

Эффективная доставка, 
размещение, установка
и настройка устройств.

Стратегическое руководство, 
планирование и проектирование 

для оптимизации инвестиций в 
технологии.

Высокая 
производительность, 

безопасность и удобство 
управления.

Своевременный ремонт, 
замена и поддержка 

устройств. 

Безопасный и экологичный 
вывод устройства из 

эксплуатации и подготовке к 
его замене.

Дополнение плана услугами управления жизненным 
циклом HP

© HP Development Company, L.P., 2018 г.23

Разработка

Настройка

Развертыв-
ание

Оптимизация

Обслуживание

Восстановл-
ение и обнов-
ление

Полный спектр 
услуг для легкого 

управления жизненным 
циклом устройств



Предсказуемость, простота 

управления и оптимизация 

денежных потоков.

Возможность1 увеличивать и 

уменьшать количество устройств 

без штрафа в соответствии с 

изменяющимися потребностями 

сотрудников1.

Возможность дополнить план 

услугами управления жизненным 

циклом.

Предсказуемая цена 
за устройство,
обеспечивающая 
необходимую гибкость

1 Применимо к соглашениям сроком на 36 и 48 месяцев. Возможность гибкого 
подхода к числу устройств должна быть 
выбрана в исходном контракте. Требования могут отличаться в зависимости от 
страны.
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Влияние на бизнес
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Реальные примеры

Глобальный системный 
интегратор

Проблема: критические системные ошибки
Заказчик периодически сталкивался с 
возникновением критических ошибок 
системы, снижающих производительность 
труда конечных пользователей, однако не 
мог выявить их причину. 

Проблема: слабое оборудование и низкий 
уровень безопасности
Заказчик по незнанию приобрел 
маломощные ноутбуки и не использовал 
подходящих политик безопасности.

Результат
С помощью средств аналитики HP TechPulse 
удалось найти версию микропрограммного 
обеспечения, которая позволила сразу 
увеличить производительность 
оборудования организации.

Результат
С помощью средств аналитики HP TechPulse 
удалось выявить ноутбуки, которые не 
подходили для тех или иных задач. В рамках 
услуги упреждающего управления 
специалисты HP по обслуживанию также 
определили, какие устройства не 
соответствуют требованиям политики 
безопасности.

Результат
Аналитика HP TechPulse и специалисты HP по 
обслуживанию нашли причину 
(необходимость обновления драйвера 
стороннего производителя) и устранили эту 
проблему.

Проблема: малое время работы аккумулятора
Специалисты ИТ-отдела испытывали 
сложности из-за того, что устройства быстро 
разряжались. Они несколько раз обращались 
в Intel и Майкрософт, однако представители 
этих компаний не смогли выявить причину 
проблемы.

Медицинское учреждение

Компания, предоставляющая 
общественное питание

© HP Development Company, L.P., 2018 г.26



«Аналитика — это основа 
организации нашего бизнеса. Нам 
необходимо получать подробную 
информацию, чтобы эффективней
управлять инфраструктурой,
и мы собираемся привлечь для 
этого компанию НР».

Джефф Уайк (Jeff Wike), директор по 

технологиям DreamWorks Animation
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«Подход DaaS меняет финансовую 
модель Sprint Connect за счет 
снижения капитальных расходов и 
увеличения эксплуатационных. Это 
позволяет нам развертывать
больше магазинов с меньшими 
затратами наличных средств. В 
результате за 3 года и 3 месяца
мы смогли открыть 500 магазинов. 
Такие возможности нам могла 
предоставить только компания HP». 

Чак Симмонс (Chuck Simmons), ведущий 

специалист по решениям «всё как услуга», 

Accenture (Северная Америка)
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$1,36 млн
ОЖИДАЕМАЯ СТОИМОСТЬ 

ЧЕРЕЗ 3 ГОДА

$1,36 млн

Безопасность и риски

Устранение угрозы нарушения
безопасности конечных устройств

$747 тыс.

Штрафы за нарушение лицензий $36 тыс.

Всего $783 тыс.

Управление конечными устройствами

Отказ от замены нормально
работающих устройств

$381 тыс.

Всего $381 тыс.

Производительность ИТ-отдела

Число обращений в службу 
поддержки

$66 тыс.

Первоначальное развертывание 
устройств

$33 тыс.

Установка и изменение настроек 
устройств

$12 тыс.

Всего $111 тыс.

Производительность конечных пользователей

Простои из-за инцидентов $57 тыс.

Устройства с правильными 
характеристиками

$30 тыс.

Всего $111 тыс.

Чрезмерная нагрузка на ИТ-ресурсы Чрезмерная нагрузка на ИТ-ресурсы

Чрезмерная нагрузка на ИТ-ресурсы Угрозы безопасности
Проблемы 
заказчика

Период окупаемости:      9 месяцев
Окупаемость инвестиций: 40,5 %

HP DaaS решает проблемы заказчика 
Фирма по уходу за престарелыми из США



$10,5 млн

HP DaaS решает проблемы заказчика
Глобальная компания в сфере финансовых услуг

ОЖИДАЕМАЯ 
СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 4 

ГОДА

$10,5 
млн

Экономия на оборудовании

Экономия капитальных затрат на 
оборудование

$5,6 млн

Всего $5,6 млн

Производительность ИТ служб

Первоначальное развертывание 
устройств

$1,89 млн

Число обращений в службу 
поддержки

$1,16 млн

Установка, перемещение, добавление 
и изменение настроек устройств

$244 тыс.

Всего $3,3 млн

Производительность конечных пользователей

Простои конечных пользователей $1,41 млн

Устройства с правильными 
характеристиками

$192 тыс.

Всего $1,6 млн

Чрезмерная нагрузка на ИТ-ресурсы

Перегруженность ИТ-специалистов, сложность работы с 
несколькими ОС, увеличение числа устройств

Увеличение числа устройств
Проблемы 
заказчика

Период окупаемости:      10 месяцев
Окупаемость инвестиций: 25 %



$68 млн

ОЖИДАЕМАЯ 
СТОИМОСТЬ ЧЕРЕЗ 5 

ЛЕТ

$68 млн

Экономия на оборудовании и управлении

Перемещенный поставщик услуг $33,1 млн

Инвентаризация оборудования
— склад

$15,8 млн

Приобретение устройств $2,49 млн

Инвентаризация оборудования 
— переработка

$2 млн

Выделение лишних устройств $1,38 млн

Устройства с завышенными 
характеристиками

$1,26 млн

Всего $56,1 млн

Лояльность клиентов

Производительность конечных
пользователей

$7,73 млн

Простои из-за критических 
системных ошибок

$1,17 млн

Всего $8,9 млн

Производительность ИТ-отдела

Число обращений в службу
поддержки

$1,57 млн

Всего $1,57 млн

Безопасность и риски

Устранение угрозы
нарушения
безопасности
конечных устройств

$1,45 млн

Всего $1,45 млн
Проблемы 
заказчика Угрозы безопасности

Слишком большая нагрузка на ИТ-ресурсы

Перегруженность ИТ-специалистов, 
сложность работы с несколькими ОС

Перегруженность ИТ-специалистов, увеличение числа устройств, 
сложность работы с несколькими ОС

Период окупаемости:      немедленно
Окупаемость инвестиций: 12 %

HP DaaS решает проблемы заказчика 
Крупный глобальный производитель технологических решений
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Преимущества услуги HP Device as a Service
Оптимизация ИТ-среды. Максимально эффективное использование ресурсов

© HP Development Company, L.P., 2018 г.32

Оптимизация расходов на ИТ, 

оборудование и программное 

обеспечение.

Достижение

прогнозируемости затрат.

Уменьшение нагрузки на ИТ-
специалистов
при одновременном повышении стратегического 

значения ИТ-отдела.

Повышение производительности 

конечных пользователей.

Усильте свои 

средства безопасности.



Воспользуйтесь преимуществами HP 
TechPulse и нашей услуги 
упреждающего управления.

Оцените высокое качество оказания 

услуг.

Поэкспериментируйте с группой 
устройств без риска и каких-либо 
затрат.

Воспользуйтесь 
преимуществами 
90-дневной 
ознакомительной 
программы
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谢谢 | Merci | Grazie | Спасибо
Tak |あり| Gracias |がとう
Thank you | Obrigado 
Vielen Dank

© HP Development Company, L.P., 2018 г.34




