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IT Asset
Management
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ
— одна из главных задач в области управления любой
компанией. Сегодня, когда информационные технологии
являются важнейшей частью ведения бизнеса, эта сфера
требует больших расходов. Поэтому понимание, на что
тратятся деньги, когда речь идет об инвестициях в ИТ-активы,

Компания ЛАНИТ

имеет статус
Symantec Gold
Partner и участвует в
работах по
внедрению

сейчас особенно актуально.

программных
Одним из решений, помогающих проанализировать и

продуктов Symantec с

сократить

2004 года

затраты,

является

технология

ITAM

(IT

Asset

Management), составная часть которой SAM (Software Asset
Management) позволяет достигать действительно высокого
уровня возврата инвестиций (ROI), до 350%.
Управление ИТ-активами подразделяется на управление ПО
и оборудованием.
Если посмотреть на структуру расходов компании в
области ИТ, то 70% ИТ-бюджетов тратится на аппаратное
обеспечение и 30% — на программное обеспечение.
Важность этих двух частей управления ИТ-активами для
конкретной компании зависит от ее зрелости.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ


Как сократить затраты на управление IT-инфраструктурой компании и
повысить качество обслуживания?



Как быстро и качественно осуществить массовую миграцию компьютерного
парка на новую операционную систему?



Как быстро и легко провести инвентаризацию программных и аппаратных
вычислительных средств?



Как экономить на приобретении лицензий на программное обеспечение?



Как автоматизировать основные функции системных администраторов?



Как обеспечить актуальность информации об активах в существующих учетных
системах?

ОСНОВА НАШИХ РЕШЕНИЙ - SYMANTEC ALTIRIS®
Symantec Altiris помогает IT-подразделениям компаний внедрять целый комплекс
инструментальных

средств,

позволяющих

в

оперативном

порядке

решать

возникающие проблемы и одновременно создавать надежную основу на будущее.
Решения ЛАНИТ на основе Symantec Altiris может себе позволить организация любого
размера, быстро и качественно внедрить для незамедлительного возврата инвестиций.
Symantec Altiris позволяет легко управлять пользовательскими ПК, ноутбуками, тонкими
клиентами, наладонными ПК, серверными платформами и гетерогенным ПО включая
MS Windows, Linux and Unix. Symantec Altiris автоматизирует, упрощает и снижает
стоимость управления активами.
В основу решений ЛАНИТ на основе Symantec Altiris положен принцип сервисноориентированной архитектуры (СОА) (service-oriented architecture) – это означает, что
широкий набор возможностей, которыми обладает Altiris, может быть адаптирован к

2

любым задачам. Другими словами, можно использовать только то, что действительно
нужно. Уникальный модульный подход Altiris к системному управлению позволяет
покупать только те решения, в которых нуждается организация.
Symantec

Altiris

управлению

объединяет

жизненного

высокоэффективные

цикла

IT-ресурсов

решения

компании,

по

комплексному

ориентированных

на

предприятия от 400 ПК.
Symantec Altiris помогает компаниям избежать излишних затрат на программноаппаратный комплекс в течение всего жизненного цикла, а также сократить
количество

используемого

рутинного

труда

путем

замены

готовыми

автоматизированными решениями.
Представляем Вам:
Altiris™ Asset

Охватывает средства управления ресурсами (активами) и

Management Suite

предоставления услуг в единой унифицированной базе
данных CMDB, помогая определить совокупную стоимость
владения ресурсами и обеспечить высочайший уровень
обслуживания

Altiris™ Server

Предлагает

комплексное

решение

для

управления

Managenent Suite

физическими и виртуальными серверами, подходящее для
широкого ряда платформ, в том числе Windows, Linux, UNIX и
виртуальных сред

Altiris™ Client

Мощное

комплексное

решение,

предназначенное

для

Management Suite

управления клиентскими системами

Symantec™ Mobile

Масштабируемое решение MDM, предназначенное для

Management (MDM)

внедрения и защиты устройств iOS, Android и Windows Mobile,
а также управления ими на крупных предприятиях
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Symantec™

Упрощает создание пакетов приложений и их доставку,

Workspace

уменьшает

Virtualization and

тестированию

Symantec™

несовместимые приложения

число
и

конфликтов,
позволяет

снижает

требования

одновременно

к

выполнять

Workspace Streaming
Altiris® IT

Это наиболее полнофункциональный программный пакет

Management Suite™

по

автоматизации

систем,

жизненного

разработанный

технологий

с

целью

для

цикла

информационных

отделов

информационных

упростить

управление,

защиту

и

поддержку всех информационных активов предприятия и
обеспечить эффективное предоставление услуг
Стоимость внедрения предлагаемых решений
Малый бизнес

Средний бизнес

Крупные предприятия

(<400 ПК)

(400-3000 ПК)

(>3000 ПК)

От 70 000 $

От 120 000 $

От 650 000 $

Основной задачей внедрения Altiris является сокращение стоимости эксплуатации и
управления информационными ресурсами компании.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ
РЕШЕНИЙ НА БАЗЕ SYMANTEC ALTIRIS®
 единая архитектура;
 высокая стабильность и производительность;
 единая точка входа в систему (web-консоль);
 повышенная безопасность – двойная система распределения прав;
 исчерпывающая инвентаризация ПО и оборудования;
 развитая система отчётности;
 модульность системы и гибкая политика лицензирования;
 уменьшение нагрузки на IT персонал за счет снижения сложности управления;
 уменьшение общей стоимости владения IT-инфраструктурой;
 работа на каналах связи ниже 32 кбит/сек;
 учет неподключенных к сети серверов и рабочих станций;
 гибкая интеграция с существующими учетными системами;



возможность построения «филиальной» архитектуры (иерархии).

Наш опыт и возможности Symantec Altiris позволяют построить архитектуру, которая
удовлетворит самого требовательного Заказчика.
Филиал №2
(Отдел)

Центральный офис

Site Server

Laptops

Notification
Server

Desktops

Mobile
Devices

Site Server

Management
Database
(CMDB)

Филиал №3
Notification
Server
CMDB

Servers

Other IT
Assets

User\Admin Console
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ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?
 Внедрение системы управления жизненным циклом IT-активов

 Выполнение интеграции с существующими учетными системами

 Настройка

инструментов

удаленного

доступа

на

базе

pcAnywhere

в

масштабах филиальной архитектуры
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 Настройка

инструментов

подготовки

инсталляционных

пакетов

для

автоматизации процессов доставки ПО на рабочие места

 Настройка решений по удаленному развертыванию рабочих станций

 Настройка

решений

по

управлению

корпоративными

мобильными

устройствами
Symantec Mobile Management Suite

 Оформление документации
Мы готовы предложить к использованию в Вашей компании как уже готовые варианты
решений, так и выполнить проектирование и автоматизацию желаемых функций.
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НАШ ОПЫТ
На протяжении нескольких лет мы успешно выполняем работы, связанные с
внедрением и развитием систем класса IT-Lifecycle & Endpoint Management. Нами
были

достигнуты

положительные

результаты

при

внедрении

в

МТС-Беларусь,

Инвестсбербанке (ныне OTP Group), Первой грузовой компании, гостинице Marriott.
В настоящее время проводятся работы по созданию региональных сегментов системы
распространения программных средств (далее РС СРПС) на базе Symantec Altiris в
территориальных учреждениях Банка России. На сегодняшний день работы завершены
в 26 регионах присутствия (например, в ГУ Банка России по Ростовской области было
развернуто

14

удаленных

сайтов

и

1315

управляемых

объектов).

Создание

централизованной системы распространения программных средств выполняется с
целью повышения эффективности работы службы эксплуатации Заказчика в части
автоматизации

и

унификации

процессов

управления

и

распространения

программных средств в Банке России.
Работы выполняются по следующим направлениям:


исследование

и

отработка

возможностей

ПО

РС

СРПС

в

условиях

существующей инфраструктуры и каналов связи территориального учреждения;


инвентаризация аппаратного и программного обеспечения;



подготовка, захват и заливка образов ОС, задачи миграции;



отслеживание использования ПО (учет лицензий);



подготовка отчетности о состоянии аппаратных и программных средств;



интеграция со смежными, по отношению к

РС СРПС, системами (службы

каталогов, веб-сервисы, существующие системы учета активов).
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При внедрении мы всегда учитываем интересы Заказчика в части выполнения
интеграции с существующими системам.
К примеру, при выполнении работ в Банке России была проведена интеграция
программного продукта Symantec Altiris с решениями компаний 1С, BMC и Microsoft с
использованием как встроенных инструментов (компонентов) системы, так и решений
сторонних производителей.
Помимо опыта внедрения систем класса IT-Lifecycle & Endpoint Management мы
имеем богатый опыт работы в инфраструктурных проектах (на базе решений от
компании VMware, Citrix), что позволяет использовать технологии виртуализации в купе
с Symantec Altiris. Реинжиниринг и построение абсолютно новой, оптимальной с
учетом всех требований Заказчика архитектуры автоматизированных систем –
неотъемлемые задачи нашего департамента в повседневной работе.

КОНТАКТЫ
ЗАО «ЛАНИТ»
Департамент Внедрения и Сопровождения Банковских Систем
105066, г. Москва, Мурманский проезд, д. 14, к. 1
Тел: +7 (495) 721-91-45

E-mail: dvspo@lanit.ru Web: www.lanit.ru

ТРОНОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ

МОИСЕЕНКО ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ

Зам. директора департамента

Руководитель направления по

Тел.: +7 (495) 721-91-45 (доб. 14439)

развитию бизнеса

E-mail: Tronov@lanit.ru

Тел.: +7 (495) 721-91-45 (доб. 14145)
E-mail: Moiseenko@lanit.ru
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