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HP Advisor — это приложение, предустановленное на новых ноутбуках и ноутбуках HP, предоставляющее пользователю полную информацию о параметрах функционирования системы, а также данные о гарантии и поддержке клиентов. Приложение может работать в двух режимах. Док-станция HP Advisor обеспечивает быстрый и удобный доступ к
интересующим областям, таким как панель управления ПК или неотвеченные предупреждения, а также настраиваемые ярлыки для приложений, часто открываемых веб-страниц или документов. Все элементы можно легко организовать с помощью перетаскивания. Панель инструментов — это место, где вы можете настраивать различные параметры системы,
просматривать проблемы, требующие вашего внимания (например, обновления ОС, оповещения службы поддержки), читать сводку о состоянии безопасности и получать последние предложения HP. HP Advisor может следить за состоянием батареи и периодически проверять ее работоспособность, чтобы продлить срок ее службы. Вы также можете использовать
его для подключения ноутбука к принтеру, настройки соединения Wi-Fi, контроля доступного и используемого пространства для хранения или доступа к Microsoft Backup Tool для создания резервных копий системы. В случае, если вы застряли, приложение позволяет вам связаться со службой поддержки. Разработанный самим производителем, HP Advisor
совместим с различными моделями ноутбуков и ноутбуков HP, предлагая быстрый способ проверить условия гарантии, убедиться, что ваш ПК работает с максимальной производительностью, и получить квалифицированные решения распространенных проблем. Настраиваемая строка меню действительно может пригодиться, поскольку размещение здесь ярлыков
может сделать рабочий стол более лаконичным. Команда HP Customer Experience Team хочет поблагодарить наших уважаемых клиентов за покупку одного из наших отмеченных наградами продуктов. Являясь выбором номер один для удовлетворенности клиентов HP в Австралии, мы стремимся предоставлять нашим уважаемым клиентам только самые лучшие
продукты, услуги и впечатления.Чтобы поблагодарить вас за выбор HP, мы номинировали HPR5520a на престижную награду HP Customer Experience Award 2015 (HPCEA). Мы рекомендуем вам получить награду HP HPCEA в местном офисе HP Australia/Countdown или у авторизованного поставщика услуг HP (ASP), где вы приобрели продукт для получения
награды. Шаг 1. Получите доступ к Центру обслуживания клиентов HP в Интернете и перейдите на страницу наград. Шаг 2: Оказавшись на странице наград, вы сможете увидеть, имеете ли вы право на получение награды. Шаг 3. Если вы имеете право на получение награды, мы сообщим вам о необходимости посетить мероприятие, на котором вы получите
награду и продемонстрируете свой продукт. Если вы не сможете присутствовать на мероприятии, мы отправим вам награду после того, как она будет

HP Advisor

- Показать или скрыть док-станцию HP Advisor при запуске или по требованию. - Перетащите приложения, веб-страницы, заметки или документы в любую из доступных «зон перетаскивания». - Настройте меню док-станции HP Advisor с вашими любимыми приложениями и веб-сайтами. - Работа в двух режимах: "док" или "панель инструментов". - Доступ к
панели мониторинга HP Advisor, панели управления ПК для просмотра текущего состояния вашего компьютера или просмотра вашего соглашения о поддержке и полученных предложений. - Слушайте оповещения и сигналы тревоги HP, читайте сообщения о состоянии или просматривайте сводку системы компьютера. - Загрузите HP ProSupport Online —

быстрый и удобный способ загрузить онлайн-сервисное решение для вашего ПК HP. - Используйте HP Support Assistant, бесплатный и простой способ получить помощь от обученных специалистов HP. - Подключитесь к принтеру HP через Bluetooth и используйте HP Print&Scan Recorder для создания PDF-файлов из ваших фотографий. - Используйте HP Remote
Assist для вашего Mac, чтобы отправить свой экран, сделать снимок или записать его с удаленной помощью. - Резервное копирование файлов на локальный жесткий диск с помощью инструмента резервного копирования Microsoft. - Просмотр доступного и используемого места для хранения. - Проверяйте состояние и управляйте сроком службы батареи. - Следите

за своей веб-камерой. - Загрузите последние предложения продуктов. HP Advisor — это приложение, предустановленное на новых ноутбуках и ноутбуках HP, предоставляющее пользователю полную информацию о параметрах функционирования системы, а также данные о гарантии и поддержке клиентов. Приложение может работать в двух режимах. Док-
станция HP Advisor обеспечивает быстрый и удобный доступ к интересующим областям, таким как панель управления ПК или неотвеченные предупреждения, а также настраиваемые ярлыки для приложений, часто открываемых веб-страниц или документов. Все элементы можно легко организовать с помощью перетаскивания. Панель инструментов — это место,
где вы можете настраивать различные параметры системы, просматривать проблемы, требующие вашего внимания (например, обновления ОС, оповещения службы поддержки), читать сводку о состоянии безопасности и получать последние предложения HP. HP Advisor может следить за состоянием батареи и периодически проверять ее работоспособность, чтобы
продлить срок ее службы. Вы также можете использовать его для подключения ноутбука к принтеру, настройки соединения Wi-Fi, контроля доступного и используемого пространства для хранения или доступа к Microsoft Backup Tool для создания резервных копий системы. В случае, если вы застряли, приложение позволяет вам связаться со службой поддержки.

Разработанный самим производителем, HP Advisor совместим с различными моделями ноутбуков или ноутбуков HP, предлагая fb6ded4ff2
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