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КАК ВЫ МОЖЕТЕ
УПРАВЛЯТЬ ТЕМ,
ЧТО НЕ ВИДИТЕ?

Инвентаризация

Бизнес-проблема: Вы не можете управлять 
тем, о существовании чего Вы не знаете
Имеете ли Вы 100% постоянную видимость всего аппаратного и
программного обеспечения в Вашей IT-инфраструктуре?

При наличии большого числа географически распределенных 
офисов, а также постоянно растущего числа мобильных 
пользователей и надомных сотрудников, трудно иметь четкое 
представление о том, чем Вы располагаете. 

Но когда требуется решить вопросы совместимости, подготовить 
информацию для годового бюджета или ответить на «разовые» 
запросы, Вам нужно быстро получить всю необходимую 
информацию, не гоняя технических специалистов в разные 
офисы для заполнения таблиц Excel.

Решение: Знайте, что Вы имеете
Модуль Инвентаризации в решении Panda Systems Management
предоставит Вам постоянно обновленную информацию и 
полную видимость всех Ваших IT-устройств.

Все данные инвентаризации в Ваших руках
Сколько "срочных" задач, связанных с аппаратным и 
программным обеспечением, решает Ваш IT-отдел в год? 
Требуется ли это для аудита или расчета бюджета на 
следующий год, такие задачи всегода занимают много 
времени. С помощью Panda Systems Management Вы можете 
централизованно получить доступ к информации об 
аппаратном или программном обеспечении одного, 
нескольких или всех устройств. 

Что включено?

Контролируйте, какое ПО 
установлено на каком 
устройстве. Определите и 
контролируйте, какое ПО 
может и не может 
использоваться на одном, 
нескольких или всех 
устройствах.

Журналы изменений 
"железа" / ПО / системы

Ускорьте диагностику 
проблемы, получая одним 
взглядом всю информацию 
об изменениях в Вашем 
"железе"/ПО и системе для 
каждого устройства.

Контроль лицензий ПО

Отслеживайте количество 
лицензий для любого ПО, 
используемого внутри ИТ-
инфраструктуры Вашей 
компании.

www.pandasecurity.com
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Охватите всю Ваши ИТ-активы 
одним взглядом
Быстро получите общее представление обо всей 
Вашей ИТ-инфраструктуре в панели управления. 
Посмотрите, сколько устройств находится в 
онлайне/офлайне? Сколько устройств не 
защищены антивирусом/файерволом? Сколько 
патчей необходимо установить в Вашей системе?

Детализация до отдельного 
объекта: фильтры
Фильтруйте все данные по аппаратному и 
программному обеспечению всей Вашей 
компании за считанные секунды для получения 
информации о том, на каких устройствах 
установлены старые версии ПО, какие машины 
имеют менее 4 ГБ свободного места на 
жестком диске и многое другое.

Знайте, сколько лицензий Вы 
используете
Установите лимиты на количество лицензий ПО, 
чтобы не превышать эти лимиты, а также 
укажите, на какие устройства может быть 
установлено то или иное ПО.

Сколько электроэнергии 
поттребляет Ваша ИТ-система? 
Аудит потребления электроэнергии позволяет 
Вам увидеть, сколько электроэнергии 
потребляет Ваша ИТ-система и в какую сумму 
обходится это Вашей компании. Детализируйте 
и посмотрите, какие расходы приходятся на 
каждое устройство. Эта информация поможет 
Вам внедрить и контролировать эффективность 
мероприятий по повышению 
энергоэффективности Вашей компании.

Быстрее устраняйте неполадки: 
журнал изменений 
Сколько времени обычно тратится на 
диагностику проблем у пользователей? Задавая 
вопрос по почте или телефону "Что Вы сделали 
со своим ПК?”, Вы всегда получаете ответ 
"Ничего, честное слово!". Журнал изменений 
покажет Вам все изменения в системах, 
аппаратном и программном обеспечении, что 
позволит значительно ускорить процесс 
устранения неполадок.

Эффективный цикл:
Попробуйте сейчас:
it-systemsmanagement.pandasecurity.com
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