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Текущие вызовы для бизнеса
Увеличение числа
устройств

Использование
нескольких ОС

Рост числа угроз
безопасности

Слишком большая
нагрузка на ИТ-ресурсы

Стремительно растет
число устройств, нуждающихся
в защите и управлении.

В сфере бизнеса устройств
под управлением iOS и Android
больше, чем под Windows.

Кибератаки становятся более
изощренными.

Различный уровень сервиса
создает дополнительные
трудности
и усложняет этот процесс.

ОС требуют установки
обновлений несколько раз в год
с разной частотой.

Управление конечными
устройствами и поддержка
пользователей отнимает почти
столько же времени, сколько
реализация стратегических
проектов в сфере ИТ.

Утечки данных
происходят все чаще.

В современном мире управление
жизненным циклом уже не может
оправдать себя.

9 млрд коммерческих устройств , 4 устройства на каждого сотрудника к 2020 году
51 % компаний за последний год столкнулись с утечкой данных
потеряли в среднем 3,6 млн долларов

и

Источники: Внутреннее исследование HP на основе данных IDC и Gartner, Strategy Analytics, отчет Global Internet Device Forecast, 2014 г., Forrester Business Technographics, 2016 г., Ponemon Institute, исследование Global Cost of Data Breach, 2017 г., IDC,
анализ услуги Device as a Service, октябрь 2016 г.
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Услуга HP DaaS

Универсальное решение, сочетающее новейшее оборудование
и услуги управления жизненным циклом устройств, для
повышения эффективности компании, удобства работы
пользователей и оптимизации ИТ-ресурсов

ПРАВИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА
ДЛЯ РАБОТЫ

УПРАВЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ
АНАЛИТИКИ
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УДОБСТВО
ДЛЯ БИЗНЕСА

ПРАВИЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА ДЛЯ
РАБОТЫ
РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАЗНЫЕ ОС

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ УСТРОЙСТВА

БЕЗОПАСНОСТЬ В САМОЙ ОСНОВЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ АНАЛИТИКА

УПРЕЖДАЮЩЕЕ УПРАВЛЕНИЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИТ И
ОПТИМИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА

ПОВСЕМЕСТНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
НА ОСНОВЕ
АНАЛИТИКИ

ГИБКОСТЬ ДЛЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

УДОБНОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ УСТРОЙСТВ
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Простые планы с возможностью их адаптации под
ваши потребности
План Standard

План Enhanced

План Premium

Услуги жизненного цикла, покрывающие все его этапы (продаются и предоставляются
компанией HP либо ее партнерами)

Варианты финансирования на срок от 1 года до 5 лет и циклы оплаты,
соответствующие вашим потребностям
Планы HP DaaS и (или) включенные в них компоненты могут отличаться в зависимости от региона или предоставляющего услугу авторизованного сервисного партнера HP DaaS.
Подробный состав услуги для вашего региона уточняйте у местного представителя HP или авторизованного партнера DaaS.
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•

Standard

•

Enhanced

•

Premium

Как работает «Аналитика и упреждающее управление»?

1

Поддержка парка

самообслуживания для
• Возможность
конечных пользователей
и управление специалистами
• Мониторинг
HP по техническому обслуживанию
• Выполнение политик безопасности
• Удаленная поддержка

2

Аналитика парка

управления с аналитическими
• Панель
данными и отчетами
безопасности, сообщения об
• Мониторинг
угрозах и автоматическое восстановление
• Прогнозная аналитика

3

Управление парком

специалистами HP

для упреждающего
управления

из разных типов устройств на
базе различных ОС

План Enhanced включает все функции Плана Standard. План Premium включает все функции Плана Enhanced.
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• Инвентаризация и мониторинг состояния
• Массовая регистрация устройств
• Обнаружения, блокировки и удаления
• Управление исправлениями в Windows
• Автоматическая замена компонентов
• Развертывание приложений
• Восстановление пароля
• Обновление ОС и стороннего ПО
• Защита данных в Windows
• Настройка ресурсов Wi-Fi

Функции Аналитики и упреждающего управления услуги HP DaaS
Функция

Массовая подготовка устройств

Инвентаризация и мониторинг состояния
Панель мониторинга с аналитикой и отчетами
Возможность самообслуживания для конечных пользователей
Мониторинг и управление специалистами HP по обслуживанию:
• Предиктивная аналитика для устройств HP
• Обнаружение устройств и их блокировка, удаление на них данных1
• Настройка параметров безопасности
• Автоматическая замена запасных частей2
• Управление исправлениями Windows
• Настройка шифрования устройств
• Отчеты событий безопасности
• Удаленная поддержка
• Защита данных в Windows

• Восстановления пароля в Windows
• Развертывание приложений
• Предоставление доступа к Wi-Fi
• Cписки приложений Whitelisting и Blacklisting

План Standard
P
P
P
P

План Enhanced
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

План Premium
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Для использования функций удаленного обнаружения устройств их блокировки и удаления на них данных устройства должны быть включены и подключены к Интернету. Услуга автоматической замены запасных частей доступна только для
устройств HP. Услуга DaaS для устройств Apple доступна только в определенных странах. В настоящий момент она доступна в США и приобретается у компании HP напрямую. Поддерживается VPP и без VPP.
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Ключевые функции ИТ-специалистов, выполнение которых
может оптимизировать услуга HP DaaS
Выбор необходимых
конфигураций в
соответствии с
потребностями каждого
пользователя

Отслеживание
местоположения устройств
для повышения уровня
безопасности

Профилактическая замена
аккумуляторов и жестких
дисков HP до того, как их
поломка приведет к простою

Автоматическое
развертывание устройств
Windows 10 и Apple DEP для
экономии ресурсов, времени
и средств

Отслеживание состояния
парка на уровне устройств и
компонентов для устранения
проблем, пока они не
привели к серьезным
последствиям

Отчеты об инвентаризации
ПО, чтобы не переплачивать
за лицензии на приложения

Распределение приложений
среди устройств различных
типов

Обновление устройств и
установка последних
исправлений для устранения
уязвимостей

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

Обоснованный выбор и быстрое развертывание
1
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Поддержание работоспособности

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

Панель мониторинга с аналитикой и отчетами
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Пример отчета: соответствие требованиям безопасности
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Пример отчета: анализ производительности
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Дополнение плана HP DaaS услугами жизненного цикла
11. Оценка и
планирование

• Проектирование
архитектуры решения
• Планирование проекта

• Оценка
• Сбор информации
• Проектирование будущего
состояния среды

22. Настройка
• Образы и приложения • Интеграция и упаковка
• Персональная настройка • Маркировка и привязка
систем

3 Развертывание
• Развертывание
устройств
• Установка и
настройка
• Администрирование

64. Вывод из
эксплуатации и
обновление
• Удаление данных
• Утилизация/вывод из
эксплуатации
• Обновление устройств

54. Обслуживание
• Обслуживание с выездом
к заказчику
• Защита от случайных повреждений
• Штатные инженеры
• Возможность сохранения у заказчика
неисправных носителей информации
• Поддержка разных
поставщиков
• Tech Café Walk-up Center и Tech Café Market
1

Tech Café Walk-up Center можно приобрести напрямую у компании HP.
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44. Оптимизация
• Аналитика и упреждающее
управление (включены в планы
DaaS)
• Увеличение штата сотрудников
• Приоритетная поддержка

Преимущества услуги HP Device as a Service
Оптимизация ИТ-среды. Максимально эффективное использование ресурсов.

Снижение нагрузку на ИТ-отдел и
освобождение ресурсов для стратегически
важных проектов
Повышение продуктивности конечных
пользователей
Повышение уровня безопасности

Оптимизация расходов на оборудование и ПО
Предсказуемость расходов

Источники: исследование DaaS Americas Survey компании IDC, октябрь 2016 года и US PCaaS Multi-client Survey компании IDC, 2016 года.
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Конфиденциальная
Конфиденциальная
информация HP HP

Мнение ИТ-руководителей об
услуге HP DaaS

25 %

Сокращение затрат при
использовании услуги
DaaS

> 38 %

Услуга DaaS поможет
снизить нагрузку на ИТотдел

Можно сократить период
обновления устройств
больше чем на

полгода

Посетите веб-сайт
www.hp.com/go/daaS
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