OpeniT – мировой лидер в оценке использования программного
обеспечения
ОПТИМИЗИРУЙТЕ БИЗНЕС И ПОВЫСЬТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Получив лучшее представление о том, как Ваши дорогостоящие IT-ресурсы используются в организации,
Вы сможете принимать более качественные решения, осуществлять точное планирование бюджетов,
устраните слабые места и повысите эффективность.







Избавьтесь от неиспользуемых лицензий
Приведите IT-ресурсы в соответствие с нуждами бизнеса
Сделайте возможным возврат платежей
Повысьте производительность труда пользователей
Реализуйте схемы оплаты ПО на основании данных о его использовании
Соответствуйте требованиям местного и международного законодательства

Программное решение OpeniT является одним из самых гибких и мощных решений мониторинга ПО на
рынке. В настоящее время оно внедрено в более чем 30 компаниях из списка Fortune 500 .
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ГЛОБАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ – ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ ПОДХОД
OpeniT - это уникальная передовая методика для оценки и отчетности, которая на самом деле
обеспечивает всеобъемлющее измерение используемого ПО по любому критерию:
бизнесподразделению, стране, географическому расположению или временной зоне, и предоставляет точный
мониторинг используемых лицензий в реальном масштабе времени.
Вы можете проанализировать использование лицензионного ПО в рамках всей организации или
использовать информацию Active Directory, LDAP или SAP для создания отчетов по любой комбинации
групп пользователей, таких как: страны, регионы, бизнес-подразделения, отделы, центры затрат или
проекты. У Вас есть LDAP для UNIX-пользователей и AD для пользователей Windows? – Не проблема. В
случае необходимости мы синхронизируем данные из нескольких источников. С OpeniT наконец-то стало
просто получить полную картину использования ПО в Вашей организации.
Отслеживайте использование для всех сайтов, регионов и платформ, включая привязанные к рабочим
станциям, автономные или интернет- приложения, а также для менеджеров лицензий, таких как
FLEXlm/FLEXnet, IBM LUM, Sentinel/Abaqus/Elan и RLM.
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МЕНЕДЖЕРЫ ЛИЦЕНЗИЙ
Централизованный подход ко всем серверам лицензий
С OpeniT Вы можете получить полный обзор всех Ваших серверов лицензий. Посмотрите точную и
подробную статистику для любой комбинации локальных или глобальных (общих) серверов лицензий,
для любого региона, временной зоны или даже для удаленных офисов. OpenIT позволяет также
осуществлять оффлайновый сбор требуемой для анализа информации.

Поддержка менеджеров лицензий





FLEXlm/FLEXnet
IBM LUM
Sentinel/Abaqus/Elan
RLM

Поддержка других менеджеров лицензий может быть добавлена по требованию.

Быстрое внедрение






Отслеживание пользования по множеству параметров для обеспечения высочайшей точности
данных
Встроенная поддержка triplets/triads/redundant license servers
Встроенная поддержка для многочисленных мест расположения и временных зон
Измерение по всем вендорам, продуктам и характеристикам
Комбинирование данных Windows, UNIX и Linux
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АВТОНОМНЫЕ ИЛИ ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения без менеджеров лицензий
Не оставляйте важные инструменты вне зоны Вашего внимания. С OpeniT можно легко отслеживать
софт, привязанный к рабочим станциям или к USB-ключам (донглам), а также другие приложения, не
поддерживающиеся обычными менеджерами лицензий. Комбинируйте информацию платформ Windows,
UNIX и Linux и смотрите пользование по всей организации в централизованном отчете.

Интернет-приложения
OpeniT может отслеживать приложения, запускаемые в интернет-браузере. Это дает Вам
возможность самостоятельно отслеживать пользование ПО, которое, в противном случае, осталось
бы за границами Вашего мониторинга.

Гибкая настройка




Нет необходимости в программных агентах-посредниках - ПО OpeniT собирает гораздо более
сложную и подробную информацию о пользовании через свою собственную систему сбора
данных
Измерения могут быть сделаны для:
o Всех приложений и процессов для каждого пользователя и/или
o Отдельных приложений для определенных пользователей и/или групп
 Различные группировки - Windows, UNIX, Linux, серверы, рабочие станции и ноутбуки :
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АКТИВНОЕ И НЕАКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОФТА
Выявите избыточные затраты на программное обеспечение
По нашим данным, процент установленного, но неиспользуемого софта удивительно высок. Есть
несколько типичных сценариев: пользователи не находятся на своих рабочих местах, приложения
остаются открытыми всю ночь или пользователи по утрам проверяют все программы просто так, на
всякий случай. С OpeniT Вы можете обнаружить эти способы использования ПО и принять
соответствующие меры.

Идентифицируйте возможное нарушение лицензионного
законодательства и примите меры!
В случае обнаружения несоответствия между купленным и задействованным в работе ПО ИТ-отдел
может спасти компанию от исков производителей ПО и расследований со стороны уполномоченных
органов в отношении нелицензионного программного обеспечения.

Отслеживайте активное и неактивное пользование ПО




Расширенное измерение активности пользования для выбранных приложений
Гибкая настройка, позволяющая Вам определять уровни активности и задавать необходимые
действия
Windows, UNIX, Linux, серверы, рабочие станции и ноутбуки

Найдите неактивные приложения, основываясь на данных об использовании CPU, I/O, на уровне
использования мышки или клавиатуры. Задайте правила и приоритеты и автоматически возвращайте
лицензии на сервер лицензий, чтобы избежать непродуктивного использования лицензионного софта.
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СБОР И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ
Автоматический отказ от неиспользуемых лицензий
OpeniT обладает инструментами для отслеживания непродуктивного использования лицензионного
программного обеспечения, и может автоматически отменить такие «простаивающие» лицензии,
чтобы снизить Ваши затраты, в то же время обеспечивая сохранность данных и повышая
производительность труда пользователей.

Оптимизация управления лицензиями
Неактивные программы определяются автоматически. Устранив неопределенность, присущую
управлению лицензиями в ручном режиме, Вы можете быть уверены, что Вы всегда эффективно
используете важное лицензионное ПО.
Предельные значения и параметры «срабатывания», также как меры и правила для каждой конкретной
программы или характеристики, можно задавать индивидуально.

Удобство для пользователей
Пользователю может быть отправлено предупреждение и дана возможность отклика, прежде чем
будут предприняты какие-либо меры. Если ответа нет, то осуществляются оговоренные меры,
например, приложение может быть автоматически приостановлено. Никаких ругательств в
электронных письмах, никаких просьб по телефону – пользователи знают, что важные приложения не
используются впустую кем-то другим.

Сохранность всех данных
Когда лицензия отменяется, приложение переходит в «спящее состояние». Это предотвращает самоудаление программы. Когда пользователь возвращается, он просто может кликнуть «возобновить» и
продолжить с того места, на котором остановился, без какой-либо потери данных.
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ACTIVE DIRECTORY, SAP, LDAP ACTIVE DIRECTORY, SAP, LDAP
Интеграция с LDAP, Active Directory, SAP
Некоторые базовые инструменты позволяют Вам увидеть обращение к ПО только по именам
пользователей. Но с OpeniT все иначе. Добавляйте в отчеты любую нужную вам информацию. Хотите
посмотреть полное имя пользователя, его e-mail и данные менеджера? Нет проблем – объединяйте
пользователей по центрам затрат или по бизнес подразделениям или, может быть, нужно объединить
рабочие станции в группы. Вся информация обновляется автоматически, обеспечивая при этом
хранение исторических сведений.

ГИБКОЕ ГРУППИРОВАНИЕ
Группируйте пользователей и рабочие места в любую комбинацию бизнес – подразделений, мест
расположения, отделов, центров затрат и т.д. выделенные группы удобно синхронизируются с вашими
информационными базами данных Active Directory, LDAP, SAP или подобными. При желании с OpeniT вы
можете создать нестандартные группы.

7|С т р а н и ц а

ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖЕЙ / ПЛАТА ТОЛЬКО ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Расширенные возможности для взаиморасчетов
С OpenIT Вы можете реализовать взимание платы за использование ПО с внутренних пользователей,
групп, отделов или бизнес-подразделений на основе фактического использования.

Гибкая оплата за использование ПО
Заключите с Вашим вендором соглашения об оплате ПО на основе его фактического использования.
Во всех отчетах могут быть представлены реальные затраты для любой комбинации отдельных
функций, приложений или даже исполняемых файлов. Применяйте факторы стоимости для любого
измерения использования ПО, чтобы Ваши отчеты отражали реальную его стоимость.

Легкое и быстрое распределение затрат
С OpeniT легко можно распределить затраты и аккуратно взимать стоимость лицензий используемого
ПО с каждого отдела или бизнес подразделения.
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ГИБКАЯ И МОЩНАЯ СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ
Cервер отчетности OpeniT
Обеспечивает основу для автоматической подготовки временных и
предварительных отчетов. Отчеты создаются ежедневно, еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально и т.д. Можно настроить дополнительный контроль
доступа и автоматическую маскировку конфиденциальных данных.

Прямая интеграция с Excel
Все отчеты можно открыть в Excel: нажмите кнопку «Excel» в любом отчете.

Простота использования
Работая с шаблонами, моментально создавайте свои собственные специальные отчеты или
установите автоматическую рассылку отчетов с помощью мощных механизмов контроля доступа.
Отчеты также могут быть отправлены по электронной почте или размещены на внутреннем
портале компании и автоматически обновляться.

Использование отчетов отделами, группами или региональными
подразделениями
Отчеты создаются для любого уровня вашей организации, от одного пользователя до всей компании,
так же как для всех позиций между ними.

Аналитический сервер OpeniT
Аналитический инструмент корпоративного уровня, нацеленный
на высокотехнологичных
пользователей и организации со сложными задачами в области отчетности и анализа. Аналитический
сервер имеет решающее значение
для организации, которая хочет лучше представлять и
контролировать свои бизнес процессы. Интегрируя глобальные метрики использования ПО с другими
источниками данных, Аналитический сервер обеспечивает усовершенствованную технологическую базу
для управления бизнес процессами, оптимизации и лучшей отчетности внутри всей организации.

Платформа внедрения
ПО OpenIT может использовать в качестве сервера сбора данных службу Windows Server или решение на
базе Unix/Linux. Для работы аналитического сервера требуется Microsoft SQL Server.
В случае необходимости реализации сценариев интеграции с корпоративными ИС (ERP, бухгалтерский
учет), возможно применение различных языков программирования.
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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ: Burlington Resources

Клиент OpeniT с августа 2001 г.
(В настоящее время является частью ConocoPhillips, также клиента OpeniT)
Отказавшись от неиспользуемого и малоиспользуемого ПО, Burlington Resources за 2 года сэкономили 5
млн долларов.



36 % уменьшение затрат за первый год
Дополнительное 19 % снижение за второй год

Благодаря лучшему распределению софта по рабочим местам,
Burlington Resources выявили, что ценность для бизнеса от лучшей комбинации софта на рабочих
местах оказалась в 20 раз больше, чем просто экономия на IT. Благодаря внедрению OpeniT, Burlington
Resources смогли оптимизировать свои бизнес процессы и повысить производительность.

Партнер OpenIT в России
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В настоящее время авторизованным партнером OpenIT в России является ООО “Сумма технологий”
(www.sumtec.ru).
По вопросам реализации проектов внедрения просьба связаться с нами по адресу info@sumtec.ru или
позвонить по телефону +7 916 716 52 62
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