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Отслеживание аппаратного обеспечения является
сложной задачей в управлении активами: ИТактивы
назначаются,
переназначаются
и
перемещаются из одного места в другое в
зависимости от динамики бизнеса. Из основных
средств ИТ-оборудования 30%1 отсутствуют и не
могут быть найдены, а 53%2 всех потерь данных и
простоев систем вызвано отказом оборудования3.
Знание того, какие активы у вас есть и где они
находятся, отслеживание контрактов и соблюдения
нормативных требований, а также получение
информации о стоимости владения — это лишь
верхушка вашего управленческого айсберга.
С помощью Ivanti® Asset Manager Вы получите всю
необходимую управленческую поддержку, полный
обзор и исчерпывающую информацию о ваших
активах во всей среде и на любом статусе
жизненного цикла. Данное решения управления
активами оборудования корпоративного уровня,
отслеживает Ваши контракты, информацию об
аренде, гарантии и финансовую информацию, для
того чтобы обеспечить оптимизацию и защиту ИТактивов.

Управляйте своими ИТ-активами от стадии
покупки до утилизации для более полной
оптимизации
Из-за сложности обнаружения, отслеживания и управления
оборудованием многие организации сегодня по-прежнему не
могут эффективно отслеживать свои ИТ-активы. Фактически,
56% предприятий проверяют местоположение своих
основных средств только один раз в год, в то время как от 10%
до 15% не проверяли свои активы более пяти лет. Очень
важно, чтобы контроль над аппаратными активами
осуществлялся на протяжении всего жизненного цикла
активов, от стадии закупки до утилизации. Также необходимо
знать, где они находятся и как они работают, для того чтобы
максимально использовать свои инвестиции в ИТ.
В итоге Вы получите более глубокое понимание процессов,
происходящих на протяжении жизненного цикла ИТ-активов.
Вы сможете принимать обоснованные решения о покупке,
своевременной
замене
оборудования,
предоставлять
руководству точную и полную информацию об общей
стоимости владения. Ivanti Asset Manager отслеживает и
сообщает, какое оборудование необходимо приобрести,
обновить или заняться обслуживанием, чтобы управление ИТ
могло планировать свои действия заранее во избежание
поспешных решений о покупке нового оборудования.
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Отслеживание доступности и
производительности активов
Работа в нескольких системах, неточные данные электронных
таблиц для поиска и отслеживания активов, создания одного
отчета — это трудоемкий процесс, а также пустая трата
времени, которую Вы не можете себе позволить. Asset Manager
упрощает процесс с помощью репозитория активов.
Это обеспечит согласованное управление - от закупок до заказа,
получения, развертывания и утилизации. Репозиторий
позволяет присваивать информацию об активах, включая
идентификационные данные, состояние жизненного цикла,
запасы, местоположение и информацию о гарантии.
Несмотря на то, что данные легко назначать, задача
отслеживания активов и их производительности становится
сложной по мере развития организации или смены
пользователей. Для обеспечения точности хранилища Asset
Manager включает мощные возможности импорта данных,
которые позволяют импортировать данные из нескольких
источников обнаружения, включая Ivanti Endpoint Manager, Ivanti
Data Center Discovery и сканирование штрих-кодов. Сравните
фактические данные с обнаруженными и сообщите об
исключениях. С помощью этой информации вы можете
проверить предположения о назначениях и обновить
информацию об активах, чтобы Ваши данные всегда были
точными и актуальными.
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Получить данные с помощью сканирования
штрих-кода
Ускорьте поиск данных с возможностью сканирования штрихкода Ivanti. Загрузите приложение на свое сканирующее
устройство Android. Сканирование активов для поиска или
изменения информации, или же сканирование нескольких
активов для обновления информации в Asset Manager станут
часть Вашей дисциплины отслеживания активов.

Стоимость приобретения и видимость
контракта
Предоставление точной, своевременной финансовой и
договорной информации поможет вам оптимизировать
покупки активов в соответствии с потребностями бизнеса. С
помощью решений от Ivanti легко хранить и просматривать
данные о закупках. Легко открывайте и поддерживайте заказы
на покупку, получайте доступ к отдельным транзакциям,
связанными с каждым активом. Сверните до общей стоимости
владения,
чтобы
лучше
управлять
бюджетами
и
прогнозировать потребности. Теперь вы можете назначить
материально ответственного для отчета о расходах на ИТ по
департаментам для защиты расходов бюджета и обеспечения
подотчетности.
Исходя из требований к обновлению активов, Вы сможете
рассчитать стоимость и следить за сроками. Просматривайте
и управляйте полным списком контрактов в вашей среде,
привязанным к отдельным активам. Так, Вы можете быть
уверенными что условия контракта соблюдены.
Ожидайте даты продления контракта с настраиваемыми
периодами уведомления; будьте готовы договариваться о
новых контрактах на ваших условиях.

Предоставление расширенного
пользовательского опыта с каталогом
продукции
Также доступна функция ведения каталога продукции
авторизованных
предметов.
Просматривайте
активы,
купленные или присвоенные, текущие уровни запасов или
активные заказы. Используйте каталог, чтобы повысить
скорость предоставления услуг и сократить количество
звонков в службу поддержки. Устраните проблемы, которые
ведут к теневым ИТ и последующей сложности управления
активами. Эта краткая информация обеспечивает доступность
к активам для удовлетворения запросов бизнеса и
пользователей.

Вы также можете следить за взаимодействием с поставщиками,
благодаря регистрации комментариев об их услугах и
предоставляемых ими ресурсах. Увидеть эти комментарии
можно в агрегированных оценочных карточках поставщиков на
своих информационных панелях. Этот инструмент позволит
определить, являются ли Ваши инвестиции прибыльными, или
пришло время разорвать отношения.

Конфигурируемый для удовлетворения ваших
потребностей
Ivanti Asset Manager предоставляет Вам готовые отчеты и
инструментальные панели, настроенные для удовлетворения
конкретных потребностей Вашей группы управления активами.
Вы можете быть уверены в том, что многолетний опыт
управления активами Ivanti и лучшие практики отраслевых
организаций, таких как IAITAM, лежат в основе решения Asset
Manager.
Оно
также
имеет
полные
возможности
индивидуального проектирования, включая полную разработку,
тестирование и настройку экземпляра Live. Asset Manager
доступен как в уже готовой версии Essentials, предварительно
собранной для быстрой окупаемости, так и в виде полностью
настраиваемого решения корпоративного уровня в облаке, или
же локально.

Интеграция с Service Management для
улучшения предоставления услуг
Ivanti Asset Manager построен на проверенной платформе Ivanti
Service Manager, использует развитый пользовательский
интерфейс и предлагает надежную основу для роста. Asset
Manager интегрируется с Ivanti Service Manager для удобного
управления запросами. Пользователи получают богатый опыт
самообслуживания, поскольку они легко перемещаются по
утвержденному каталогу услуг, облегчая нагрузку на ИТперсонал. Кроме того, Asset Manager улучшает процессы и
политики управления изменениями, предоставляя обновления
статуса ИТ-активам, чтобы повысить производительность.
Решение предоставляет единый репозиторий активов, который
интегрируется с CMDB для управления услугами, обеспечивая
точную и актуальную информацию.
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Управление драйверами
Работа с поставщиками, предоставляющими ваши активы,
является непрерывным процессом, который должен включать
мониторинг производительности и обратную связь. Asset
Manager хранит информацию о поставщиках, чтобы
обеспечить эффективное управление стратегически важными
поставщиками.
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