
 

Ivanti License Optimizer for Clients 
Ivanti® License Optimizer for Clients - это решение по 
управлению программными активами (SAM), которое 
позволяет четко понимать, какое программное 
обеспечение у вас есть и как оно используется, 
изменять и формировать лицензионный баланс. 
Обнаруживайте и ведите учет имеющихся IT-активов, 
консолидируйте информацию о поставщиках при 
помощи B2B-коннекторов, и отслеживайте 
использование ПО для интеллектуальных бизнес 
решений. К тому же, вы получаете полную картину 
того, как пользователи взаимодействуют с 
предоставленными приложениями и ПО, что 
гарантирует соблюдение лицензирования и исключает 
перерасходы. 

 

Определение ИТ-инфраструктуры 
Первый шаг к управлению ИТ-инфраструктурой это 
знание, какие ИТ-активы у вас имеются. Функции 
обнаружения и отслеживания в Ivanti License Optimizer 
for Clients проводят обнаружение и сбор данных об 
оборудование автоматически, включая принтеры и 
сетевые устройства. 

Выявляйте использующиеся активы, чтобы 
оптимизировать расходы и инвестиции. Точная 
информация об имеющихся продуктах в нужное время 
обеспечит достоверность данных и уверенность в 
принимаемых решениях. 

 
Заполните информацию о 
продавцах при помощи B2B- 
коннекторов 
Покончите с таблицами и получите информацию от 
поставщика в удобном виде с начала использования 
нового продукта. B2B-коннекторы получают 
информацию от производителя, поставщика, 
дистрибьютора в виде данных о номере заказа, типе 
устройства и месте расположения. Собирайте эту 
информацию автоматически от постоянно 
расширяющегося перечня таких коннекторов как Apple, 
Dell, HP, IBM, Lenovo, Lexmark, Verizon, CDW, En Pointe, 
и др. 

 
Стандартизируйте 
наименования продуктов 
Ivanti License Optimizer for Clients использует 
стандартизируемые правила наименования, которые 
автоматически собирают данные об устройствах и 
формируют в отчет. Это избавит вас от проблем с 
различными вариантами наименований поставщиков и 

оборудования в отчетах. 
 

Перераспределите неиспользуемые 
лицензии. 
Получите полную прозрачность через систему мониторинга 
программного обеспечения и будьте в курсе того, что 
используется, когда это использовалось в последний раз и 
как давно это было установлено, чтобы подобрать 
подходящие способы и политики отзыва лицензий. Вы 
сможете максимизировать количество лицензий и 
позволить пользователям делать запросы на 
авторизованное ПО.  

 
Контроль соответствия лицензионных 
требований  
Аудит программного обеспечения становится уже 
обыденной вещью. ПО, которое не поддерживается, 
некорректно лицензировано или вовсе не приобретено 
подвергает организацию большому риску. Понесенные 
в связи с этим штрафы и непредвиденные расходы 
могут истощить финансовые ресурсы компании. Ivanti 
License Optimizer for Clients предоставит детальное 
представление об использовании лицензий ПО, чтобы 
вы могли заключать более выгодные сделки, избегать 
перерасходов, а также штрафов за несоответствие 
лицензионных требований. 
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Оптимизируйте ваши программные 
продукты 
Добиться максимума от использования лицензий 
трудная задача, особенно имея дело с 
лицензионными правилами, которые постоянно 
меняются и обновляются. Теперь вы можете 
максимизировать использование вашего ПО и 
избежать финансовых рисков несоответствия 
лицензионным требованиям, сопоставив ваши 
потребности и лицензионные права, при помощи 
самых передовых способов лицензирования. 
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