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Бизнес-проблема: Ежедневные задачи по 
обслуживанию занимают слишком много времени
Проблемы, связанные со все более сложной и разрастающейся 
ИТ-инфраструктурой, становятся все труднее решать. 
Сегодня ИТ-администраторы должны управлять широким спектром 
устройств. Они вынуждены периодически менять и обновлять ПО для 
достижения максимальной производительности, безопасности и 
стабильности. Решение этих задач усложняется еще тем, что часть 
персонала работает в офисе, а другие - дома, в командировке и т.д.

Решение: Централизованная автоматизация задач
По мнению Gartner, "эффективное управление может сократить 
полную стоимость владения настольных ПК на 42%". С Panda Systems 
Management Вы можете централизованно автоматизировать 
решение критически важных задач, экономя время и деньги. Повысьте 
Вашу безопасность, своевременно обновляя ПО и устанавливая патчи.

Стабильность + безопасность = снижение простоев
Обеспечение безопасности и своевременных обновлений 
всех управляемых Вами устройств позволяет значительно 
сократить количество инцидентов и ущерб от простоев. 

Политики управления патчами
Вы должны быть уверены в том, что на Ваших машинах установлены 
требуемые патчи. Но такую задачу сложно решать, если компания 
имеет удаленные офисы и мобильных сотрудников. Создайте 
политики патчей Microsoft для одного, нескольких или всех Ваших 
устройств независимо от их местоположения. Патчи можно внедрять 
по требованию или в соответствии с расписанием.

Что включено?

Убедитесь, что Ваши устройства 
имеют самые последние 
обновления и патчи.

Выполнение сценариев

Создайте собственные сценарии 
или скачайте уже готовые из 
нашего магазина компонентов, и 
запустите их одним кликом, по 
расписанию или в виде  
автоматического ответа на 
тревогу.

Автоматическое внедрение ПО

Централизованно внедряйте и 
обновляйте ПО, обеспечивая 
установку самых безопасных и 
стабильных версий из доступных. 
Обеспечивайте персоналу 
высокие уровни безопасности, 
стабильности и 
производительности.

Управляйте энергопотреблением

Обеспечьте экологичность и 
оптимальное энергопотребление 
Вашей ИТ-системы.
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Централизованно внедряйте и 
обновляйте ПО в компании
Ваши CRM-решение, программы управления 
финансами или MS Office для администрации 
необходимо внедрять и обновлять. 
Централизованно внедряйте, обновляйте и 
контролируйте все ПО в Вашей компании для 
обеспечения корректности его работы вне 
зависимости от местоположения устройства.

Обновления/патчи стороннего ПО
Обновление Ваших операционных систем - это 
основная задача, но необходимо еще управлять 
обновлениями других приложений (браузеры, 
Adobe, Flash, Java и т.д.). В нашем магазине 
компонентов ComStore Вы можете скачать 
различное требуемое ПО, чтобы удаленно 
установить его на требуемые устройства или 
настроить график установки/обновлений.

Сценарии: готовые или собственные
Централизация сценариев на одной 
платформе означает, что технические 
специалисты могут совместно работать и 
использовать единые инструменты. Вы можете 
создавать сценарии на разных языках и делать 
их доступными для всех специалистов.

Не получается самому создать сценарий? Нет 
проблем, Вы можете скачать готовые сценарии для 
самых распространенных задач (фрагментация 
дисков, проверка памяти, очистка очереди печати 
принтера и т.д.).

Политики управления электропитанием
Определите механизм отключения питания Ваших 
устройств для более эффективного использования 
электроэнергии. Планируйте время выключения, 
перехода в спящий режим и гибернации для 
одного, нескольких или всех устройств. Также 
настройте время для отключения жестких дисков, 
мониторов и пр. Сделайте это в считанные секунды 
и оцените экономию электроэнергии с помощью 
отчета по энергоаудиту.

Регулярно проверяйте состояние 
ИТ-инфраструктуры
Сократите общее число инцидентов, обеспечив 
нормальную работу Ваших устройств. 
Запланируйте регулярную диагностику состояния 
ИТ-инфраструктуры (проверка памяти и жестких 
дисков, их фрагментация и т.д.) и отслеживайте ее 
результаты, чтобы гарантировать эффективную 
работу систем.

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