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Кто мы и что предлагаем
ITAM2.RU Project – российская компания, специализирующаяся на построении и
автоматизации процессов управления ИТ-активами.
Мы предлагаем услуги комплексного и методического консалтинга.

ITAM2.RU Project

A-TRACKER

Мы внедряем, поддерживаем и развиваем собственное решение по управлению
ИТ-активами - A-TRACKER (включен в реестр Минкомсвязи, внедряется в РФ с 2017 г.)
Созданный при непосредственном участии команды практикующих консультантов ITAM2.RU
Project, A-TRACKER включает в себя множество практических идей по реализации процессов
ITAM.

Нам доверяют
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

ITAM2.ru
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Ценность процессов ITAM
ДЛЯ БИЗНЕСА

структура

контроль

аудит

ITAM2.ru

Оптимизация расходов при использовании ИТ-активов
контроль закупок, консолидация и стандартизация
мониторинг использования и повторное
использование
получение лучших условий при заключении
контрактов
Соответствие требованиям регуляторов
(внешних и внутренних, от которых зависит
непрерывность бизнеса)
законодательство,
отраслевые стандарты,
внутренние политики компании
Соответствие ИТ-активов требованиям бизнеса
количество
необходимая функциональность
стоимость
решения, основанные на полноте информации об ИТактивах

ДЛЯ МЕНЕДЖЕРА
Устранение «хаоса» в учете оборудования, запасных
частей, расходных материалов, лицензий и установок
(экземпляров) программного обеспечения
Отслеживание изменений и перемещений (IMAC)
ИТ-активов
Отслеживание стоимости закупок и балансовой
стоимости ИТ-активов, в том числе основных средств
Контроль поставок ИТ-активов в рамках закупок
Учет затрат и TCO в различных контекстах – на уровне
отдельных активов, групп активов (информационных
систем), ИТ-услуг
Учет и сопровождение договоров
Управление активами ПО (SAM) – учет и контроль
использования лицензий, контроль обращения ПО в
организации, обеспечение соответствия требованиям
лицензиаров и других регуляторов
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Типичные проблемы
в управлении ИТ-активами

Наведите порядок: перейдите от разрозненных источников информации и неактуальных данных
к единому информационному пространству и общим правилам работы
вопросы

отчеты

Постановка
на учет,
маркировка и
инвентаризация

Чем
владеем

Контроль хода
эксплуатации,
управление
резервами

Где и как
используем

Контроль закупок,
консолидация
потребностей
и стандартизация ИТактивов

Когда и у кого
закуплено

Расчет ТСО и
распределение
затрат на ИТ

Лицензионная
чистота,
соответствие ПО
внутренним
стандартам

На что
тратим

Не нарушаем ли
закон
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закупки

ит-активы

затраты

активы по (sam)

Вариант решения проблем
Управление закупками
Сбор потребностей, подготовка спецификаций и
формирование заказов, отслеживание приобретения
Управление портфелем ИТ-активов
Процедуры управления жизненным циклом ИТ-активов
от принятия к учету до списания, маркировка, инвентарный
учет

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
УПРАВЛЕНИЯ ИТ-АКТИВАМИ
Все расчеты и отчеты On-line

Управление затратами
Контроль исполнения бюджета, учет затрат,
распределение затрат, совокупная стоимость владения
(ТСО)
Управление ИТ-активами ПО (SAM)
Управление лицензиями и экземплярами ПО, нормализация
данных, контроль лицензионного соответствия
Управление договорами
Управление жизненным циклом договоров,
контроль исполнения и своевременного продления

договоры

ITAM2.ru

А-TRACKER
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доступность

простота

Преимущества A-TRACKER
для управления ИТ-активами

ITAM2.ru

Импортозамещение
В реестре Минкомсвязи за №125159 с 05.07.2018
Поддерживает ОС семейстива Linux и PostgreSQL 9+
Простое лицензирование и доступная цена
Без ограничений по функционалу и кол-ву пользователей
Бесплатная поддержка на период действия лицензии
Функционал полноценной *BPM-системы
Гибкость настройки и кастомизации «без заглядывания под капот»
Визуальный редактор для построения процессной логики

соответствие
законодательству

Готовые процессы ITAM «из коробки»
Возможен запуск в режиме «Наполни данными и работай»
Сокращение сроков запуска при кастомизации
Динамика развития продукта
Оперативное реагирование на запросы Заказчиков
Включение в новые релизы

* BPMS или Business Process Management System, — это техническое
воплощение процессного подхода. То есть класс систем, корпоративное
ПО, которое унифицирует и автоматизирует бизнес-процессы.
Например, работу юридического отдела, маркетингового подразделения
или процесс кредитования корпоративных клиентов банка (источник:
pro.rbc.ru)
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Лицензирование A-TRACKER
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БАЗОВАЯ ЛИЦЕНЗИЯ
Бесплатная базовая поддержка (5х9)
в рамках периода действия лицензии:
стоимость

условия

Любое кол-во пользователей
Полный функционал
Базовая поддержка
5000 ИТ-активов¹
200 000 рублей в год²

Устранение ошибок в работе системы
Обновления версий ПО (само решение, базы счетчиков
ПО, правила нормализации, интеграционные коннекторы)
Создание односторонних интеграционных коннекторов
(направление: источник информации → A-TRACKER)

А-TRACKER

1 Экземпляры ПО не считаются при расчёте кол-ва ИТ-активов
2 По запросу возможен вариант с бессрочной лицензией и скидки при большом объеме
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Варианты внедрения A-TRACKER
Опции
вариантов внедрения

Самостоятельное
внедрение

Типовой
проект

Комплексное
внедрение

Дистрибутив

Предоставляем дистрибутив для установки и ключи

вариативность

Документация на продукт

Полный комплект документов: руководство администратора,
руководство пользователя, описание коробочных процедур и т.д.

Консалтинг [базовый]

Консультации по продукту, обучение персонала [часов]

проект

Консалтинг [расширенный]

Консультации по продукту, построение
отдельных процедур, обучение персонала [часов]

Консалтинг [полный]

Консультации по продукту, реинжиниринг процесса, полное
сопровождение в ходе внедрения, обучение персонала

Внедрение. Продукт

Разворачивание продукта из коробки, настройка процессов
без изменения коробочной логики и мастеров

Внедрение. Интеграции и загрузка данных

Настройка интеграций, подготовка и импорт данных в систему

Все работы
по проектированию
и внедрению
выполняет заказчик
на основании
документации
на продукт

Внедрение. Глубокая кастомизация

—

Разработка новых мастеров, изменение коробочных процедур,
ролевой структуры и ЖЦ ИТ-активов

Стоимость внедрения

Варьируется в зависимости от объема доработок

—

Только лицензии

Лицензии +

Лицензии +
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Закажите демонстрацию A-TRACKER
НАПИШИТЕ НАМ И МЫ ПРОВЕДЕМ ДЕМОНСТРАЦИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕШЕНИЯ

коммерческое
предложение

демонстрация

Пришлем документы с описанием возможностей системы

ITAM2.ru
КОНТАКТЫ

Развернем для вас демо-стенд на 2 недели для
самостоятельного тестирования

Проведем демонстрацию базовых возможностей системы*
Рассчитаем коммерческое предложение

itam2.ru

info@itam2.ru
* По требованию может быть подготовлена и проведена демонстрация по кейсам Заказчика. В этом случае время на подготовку
демонстрации оговаривается дополнительно.

дополнительная
информация

ITAM2.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ

1
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Архитектура A-TRACKER
Двухуровневая архитектура «клиент-сервер»
Полнофункциональный тонкий клиент для работы пользователей и администраторов

схема работы

СЕРВЕР
ПРИЛОЖЕНИЙ
IIS | Nginx | Apache

Ядро платформы - на .Net 6.0
(язык программирования C#)

А-TRACKER

технические
подробности

ИСТОЧНИКИ
ДАННЫХ

БРАУЗЕР
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СЕРВЕР
ИНТЕГРАЦИЙ

Chrome
Yandex
IE 11+
Edge
СУБД
MS SQL 2012+ | PostgreSQL 9+

ÑÒÝÊ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ:

Все пользовательские
скрипты - на C#

Описания форм / списков /
мастеров - на XML

Взаимодействие
с БД – с помощью SQL
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сервер

база данных
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Поддерживаемые платформы
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1+
Red Hat Enterprise Linux 7, 6
CentOS 7
Oracle Linux 7
Fedora 27
Debian 9, 8.7
или более поздней версии
Ubuntu 18.04, 17.10, 16.04, 14.04
Linux Mint 18, 17
openSUSE 42.3
или более поздней версии
SUSE Enterprise Linux (SLES) 12
или более поздней версии
Alpine Linux 3.7
или более поздней версии

СУБД
MS SQL 2012+
PostgreSQL 9+

ОПЕРАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

СУБД

WEB-SERVER

WEB-SERVER
IIS,
Nginx,
Apache,
Docker или в собственном процессе
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структура

описание
возможностей

оглавление
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Общий взгляд на A-TRACKER

SAM
(Software Asset Management)

ПОРТФЕЛЬ ИТ-АКТИВОВ
Управление ИТ-активами от
принятия к учету до списания
Учет поддержки и связей
с договорами

Распределение Лицензий ПО
В одном окне вся информация о
соблюдении лицензионной позиции,
основанная на данных из разных
источников
ТИПОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Автоматизация типовых операций
с помощью пошаговых мастеров
Система «коробочных» мастеров
Визуальный редактор рабочих
процессов

ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
Сбор и агрегирование
потребностей в ИТ-активах
Формирование заказов на закупку
Отслеживание приобретения

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ
Планирование бюджета,
Построение финансоворесурсных моделей (ФРМ)
Учет и аллокация затрат

А-TRACKER
ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ

ИНТЕГРАЦИИ
Готовые интеграционные коннекторы
для загрузки данных об ИТ-активах,
договорах, справочников (сотрудники,
подразделения, местоположения и т.п.)

ЛЕГКИЙ ДОСТУП И ГИБКАЯ КАСТОМИЗАЦИЯ
Настройка и поддержка системы без заглядывания «под капот»
Гибкий механизм распределения доступа к данным
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История развития A-TRACKER

A-TRACKER 4.1

A-TRACKER 3.1
рост
A-TRACKER 2.0

прогресс

2017

Проведена оптимизация,
устранены обнаруженные
ошибки

2019

2018

развитие

Доработка модуля
бюджетирования,
локализация для
международных
компаний

Добавлена полноценная
поддержка PostgreSQL
и улучшены средства
администрирования

2021
2020

2022

A-TRACKER 1.0

A-TRACKER 3.0

A-TRACKER 3.2 и 4.0

Базовый функционал

Переписано ядро,
доработаны процессы,
расширена атрибутная
модель и добавлены
отчеты и виджеты

Расширен функционал
для аллокации затрат
и расширен функционал
SAM
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Компетенции команды
Консультанты с необходимой сертификацией и опытом:
IAITAM: Certiﬁed Software Asset Manager (CSAM)

знания

IAITAM: Certiﬁed Hardware Asset Manager Professional (CHAMP)
IAITAM: Certiﬁed Mobile Asset Manager (CМAM)

сертификация

ITAM2.ru
МЫ ЗНАЕМ, КАК УПРАВЛЯТЬ ИТ-АКТИВАМИ,
ВЫ МОЖЕТЕ ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ.

10+
Консультантов и технических
специалистов, имеющих
многолетний опыт работы

ITIL Expert in IT Service Management
IT Service Manager's Certiﬁcate in IT Service Management
Practitioner’s Certiﬁcate in IT Service Management / Release and Control
Foundation Certiﬁcate in IT Service Management
HP AIS: HP Asset Manager Software Implementation, v5.10.

15+
Выполненных проектов по
управлению ИТ-активами
на базе A-TRACKER и Microfocus
Asset Manager

25+
Различных внешних систем,
с которыми реализованы
интеграции в рамках проектов
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Масштаб внедрений* A-TRACKER

ITAM2.ru
НАМ ДОВЕРЯЮТ:

статистика

клиентская база
более

более

более

более

более

70 тыс

1 млн

80 чел

25 шт

25 шт

Кол-во
охватываемых
ИТ-активов

Кол-во
экземпляров
ПО

Кол-во
пользователей

Кол-во
площадок

Кол-во
интеграций

*Цифры взяты из разных проектов

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
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Закажите демонстрацию A-TRACKER
Мы за 1 час продемонстрируем основные возможности
A-TRACKER и расскажем, как вы можете облегчить свою работу и
сэкономить в будущем.

ITAM2.ru

Если Вам необходимо самостоятельно попробовать продукт,
мы организуем для Вас выделенный стенд на 2 недели и ответим на все
появившиеся вопросы.

ГИБКИЙ ПОДХОД

оперативность

отзывчивость
Мы работаем индивидуально
с каждым клиентом и находим
решение, которое удовлетворит
Заказчика

напишите нам:

info@itam2.ru

Работаем на результат и дорожим
репутацией
Оперативно вносим доработки в
A-TRACKER

