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Ivanti® License Optimizer 
Ivanti® License Optimizer перевернет Ваше представление в среде серверных приложений. Это 
решение для учета лицензий ПО, которое позволяет увидеть, какие приложения у Вас имеются, где 
используются и оптимизировать их использование. 

 
Вы сможете отследить наиболее часто используемое серверное ПО от компаний Oracle, Microsoft, 
VMWare и IBM. Лицензионный учет достаточно трудоёмкая задача в виду множества вариантов 
лицензирования и типов лицензий, особенностей лицензионных соглашений каждого производителя, 
а также частотой изменения лицензионных положений и условий. 
 

n Обнаружение всех объектов в Вашей ИТ-инфраструктуре 
Ваши активы могут быть где угодно – в корпоративной сети, облачной среде. Они также могут быть 
материальным и нематериальными. Идентификация и учет - основная задача любого инструмента по 
управлению лицензиями на ПО (SAM). License Optimizer поможет определить, какое ПО Вы используете, 
включая облачные и другие приложения. Вы получите полную информацию из различных источников, 
таких как: Oracle, SQL, VMWare, ESX, Hyper-V и Xen App. Вы получаете инструмент для точного 
отслеживания и эффективного использования имеющихся у Вас лицензий. 

n Консолидация данных с использованием коннекторов и их последующая нормализация 
License Optimizer обладает широкой библиотекой известных продуктов ПО, упорядоченных в едином 
каталоге. Это решение подключается к любому источнику данных через настраиваемый API, интуитивный 
мастер настройки подключений или ряд существующих предустановленных коннекторов. 

Наше решение также имеет функции преобразования данных, что позволяет Вам проверить качество 
данных и провести сортировку/удаление лишней информации. Вы сможете объединить источники данных 
или агрегировать списки.  

n Мощная платформа для управления лицензиями 
Задача любой организации – соблюдение баланса между эффективным использованием имеющихся 
активов и закупкой новых. В случае недостатка лицензий, компания несет финансовые риски, которые 
могут быть выявлены в ходе аудита. Кроме того, существует риск закупки чрезмерного количества 
лицензий, что очевидно, не является эффективным расходованием средств. License Optimizer использует 
комплексный алгоритм для определения используемых лицензий таких компаний как IBM, Oracle и 
Microsoft. В результате Вы получите руководство по оптимизации и снижению расходов 

n Моделирование и анализ «Что если?» 
License Optimizer позволяет смоделировать сценарий, например, для облачной миграции; и посмотреть, 
каким будет эффект, а также стоит ли тратить на это время и ресурсы. Вы сможете определить области 
для возможной экономии и оценить эффект от инвестиций, что позволит Вам получить детальный подсчет 
стоимости для различных облачных провайдеров и моделей развертывания. 
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n Снижение рисков при прохождении аудита 
Сегодня имеется высокий риск аудита, инициированный со стороны производителей программного 
обеспечения, связанного с использованием нелицензионного ПО, что может привести к серьезным 
штрафам. License Optimizer расширяет контроль, предоставляет полное и прозрачное отображение того, 
что ваши рабочие станции, сервера и облачные системы имеют только лицензированное ПО и все они 
соответствуют условиям лицензионных соглашений.  

n Оптимизация используемых активов  
Решение License Optimizer позволяет предоставить ИТ-департаменту информацию для оптимизации 
инвестиций в закупку ПО и, как следствие, сократить издержки. Вы получите детальный отчет об 
использовании того или иного ПО. Решение поможет с расчетами и политикой сложного серверного и 
облачного программного обеспечения, а также ПО для центров обработки данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visit our website: www.ivanti.ru/ru-
RU/products/license-optimizer 
Speak with a representative: 7.495.258.7112 

Email us at: contact@ivanti.ru 
 

 


