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Xtraction
Как Вы можете оценить и измерить показатели эффективности, которую 
приносят бизнесу ИТ? Отчеты о производительности и продуктивности 
ИТ-службы играют важную роль, но сами по себе не раскрывают ключевых 
моментов, каким образом ИТ поддерживает критически важные для бизнеса 
сервисы. Xtraction позволяет создавать и просматривать интерактивные 
отчеты и графики не только профильным ИТ- специалистам, но и бизнес-
пользователям, не имеющим специальных навыков.

Информативная система построения отчетов, графиков, 
диаграмм
Xtraction извлекает данные из баз данных решений Ivanti, которые могут быть в свою очередь 
объединены с многочисленными другими источниками. Это самостоятельное решение, которое 
поддерживает ролевую модель использования. Любой желающий может сформировать отчеты
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и динамические графики, специфичные для конкретной роли или целевой аудитории в течение 
нескольких минут, уменьшая зависимость от специализированного персонала и повышая 
производительность труда сотрудников. Кроме того, Xtraction поддерживает автоматическое 
оповещение о важных событиях, отслеживаемых Вами.

Интуитивно понятный и легкий в использовании интерфейс
Любой желающий может создать отчет путем перетаскивания объектов или двойным щелчком 
мыши. Пользователи просто выбирают источник для подключения будто-то база данных 
решений Ivanti или другой источник, и определяют требуемый формат вывода данных, - все 
остальное сделает Xtraction. Для продуктов семейства Ivanti Service Desk, Management Suite, и IT 
Asset Management Suite функция создания отчетов в один клик уже реализованы в системе.

Подключение исходной базы данных
Xtraction - это не просто импорт данных из источника. Благодаря комплексному подходу и 
унификации, данные сопоставляются из множества источников для наиболее точной выверки. 
Качество отчетов выходит на принципиально новый уровень отличающийся наибольшей 
ценностью, в сравнении с типовыми отчетами других средств построения отчетности.

Визуализируйте данные по своему усмотрению
Определите временные рамки и фильтры самостоятельно: данные за конкретный промежуток 
времени или данные, предоставляемые в режиме реального времени. Поддержка большинства 
популярных форматов для выгрузки поможет сформировать наиболее точный отчет. Вы также 
можете публиковать отчеты с обновлениями.

Детализация данных
Xtraction позволяет создавать интерактивные отчеты, а сами данные могут быть отфильтрованы, 
группированы и выведены в отдельные представления для детализации и предметного анализа.

Доступ к данным без риска
Обслуживание и обеспечение безопасности агрегируемых данных обеспечивается за 
счет разделения уровней доступа, согласно ролевой модели доступа в систему. Решение 
поддерживает интеграцию с Active Directory для аутентификации пользователей.

Посетите наш веб-сайт www.Ivanti.ru

Позвоните нам: 7.495.258.7112
Напишите нам: contact@Ivanti.ru
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