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Ivanti® Asset Manager 

Ivanti® Asset Manager – комплексный инструмент для управления жизненным циклом 

ИТ-актива. Продукт уже имеет все необходимые средства и контент для автоматизации 

бизнес-процессов в рамках задач по учету активов. Решение позволяет запустить 

процесс учета ИТ-активов для отслеживания на протяжении всего жизненного цикла - 

от момента его приобретения до вывода из эксплуатации. Благодаря использованию 

Asset Manager, Вы получите полную информацию по имеющимся ИТ-активам, их 

стоимости, местонахождении и о том, как они используются. 

 Отслеживание активов и оптимизация затрат 

Отслеживайте программные и аппаратные активы для снижения затрат на поддержку по 

имеющимся контрактам, быстро вводите в эксплуатацию новые активы. Обладая 

информацией обо всех изменениях, происходящих с Вашими активами, Вы сможете 

принимать аргументированные решения при оценке целесообразности закупки программных и 

аппаратных продуктов, своевременно планировать замену или обновление, подготовить 

информацию для отчетности перед бизнесом. 

 Быстрый старт с использованием версии из “коробки” 

Решение уже содержит перечень готовых к использованию процессов для минимизации 

времени на настройку продукта. Мы включили наиболее востребованные процессы, которые 

можно использовать и редактировать. Например, управление контрактами, аудит ПО, 

жизненный цикл ИТ-актива, а также другие процессы. 

 Интеграция с Ivanti Service Desk 

Asset Manager интегрируется с Ivanti® Service Desk для упрощенного управления запросами. 

Пользователи получают все преимущества от опыта использования самообслуживания, 

поскольку они могут легко перемещаться по утвержденному каталогу услуг, снижая тем самым 

давление на ИТ-поддержку. Кроме того, Asset Central улучшает управление изменениями с 

помощью политик и процессов, предоставляя статусы обновлений ИТ-активов, максимизируя 

эффективность. 

 Удаление неиспользуемого и редко используемого программного обеспечения 

Регулярная выверка и статистика по установленным программным продуктам поможет 

идентифицировать неиспользуемое и/или редко используемое ПО. Лицензии, которые 

фактически не используются являются серьезной проблемой с точки зрения затрат компании, 

поскольку эти же лицензии могли бы быть перенесены и использованы именно там, где они 

необходимы в данный момент. Мы предлагаем автоматическое удаление с возвратом занятых 

лицензии обратно в пул доступных. 
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 Отображение информации по финансам и контрактам 

Укажите все имеющиеся действующие контракты на поддержку и продление. При помощи Ivanti Asset 

Manager Вы сможете отследить поставки в рамках имеющихся контрактов, импортировав информацию 

о спецификации поставляемых продуктов еще до фактической отгрузки на склад. Система 

отслеживания истекающих контрактов заранее проинформирует по таким контрактам для обеспечения 

непрерывности работы ИТ и сохранения максимально выгодных условий от поставщиков. 

 

 Получите доступ к своим активам с использованием штрихкодирования 

Сканирование различных штрих-кодов таких, как UPC и QR с помощью мобильного устройства 

для отслеживания жизненного цикла актива. Получите информацию, которая позволит Вам 

быстро определить местонахождение и статус.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-сайт: http://www.ivanti.com/ru-

RU/products/asset-manager 

Позвоните нам: 7.495.258.7112 

Email: contact@ivanti.ru 

Наш веб-сайт http://www.ivanti.ru/ 

 


