
Symantec IT Management Suite (ex Altiris)
Автоматизация ИТ-процессов. Управление изменениями. Учет активов.
Автоматизация управления рабочими станциями, серверами, сетевыми устройствами.

Ввод в 
эксплуатацию 
и настройка

Мониторинг и 
эксплуатацияПоддержка

Учет, 
планирование 

и закупка

Asset Management Suite Server Management Suite Client Management Suite

Обнаружение 
сетевых устройств

Конфигурирование 
ПО и ОС

Мониторинг сетевых устройств, 
серверов и приложений

Управление 
лицензиями на ПО

Управление 
контрактами

Управление 
ресурсами

Отчеты и 
аналитика

Инвентаризация с использованием 
штрихкодов и радиометок

Автоматизация рутинных операций

Встроенный 
модуль Workflow

Миграция ПК с 
возможностью сохранить 
персональные настройки

Управление рабочими местами и серверами

Представление 
связей ресурсов

Инвентаризация ПО и 
Аппаратного обеспечения. 
Хранение истории изменений

Портал 
пользователя 

Обновление ПО и ОС 
(более 20 вендоров)

Автоматизация 
развертывания ОС

Автоматизированное 
распространение ПО

Упаковка ПО и 
контроль качества

Аудит и 
соответствие

Определение 
неисправностей

Поддержка Linux, Unix, MacOS, 
VMWare, Hyper-V, Windows

Client & Server 
Management Suite

> 80% 
экономия времени
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Symantec IT Management Suite (ex Altiris)
Автоматизация ИТ-процессов. Управление изменениями. Учет активов.
Автоматизация управления рабочими станциями, серверами, сетевыми устройствами.

Asset Management Suite Server Management Suite Client Management Suite

Обнаружение и классификация устройств в сети

• Актуальные данные об ИТ-среде

• Обнаружение неконтролируемых устройств в сети

• Построение взаимосвязей между сетевыми 
устройствами

Ролевая модель

• Разграничение привилегий для ролей 

• Учет логической структуры ИТ при проектировании 
ролей

• Отображение ИТ-систем в соответствии с привилегиями 
и ролями

Технология Workflow

• Построение, тестирование и работа с ИТ-процессами

• Визуализация и возможность тестирования процессов

• Интеграция со всеми решениями Symantec

• Интуитивно понятный интерфейс

Сбор инвентарных данных

• Автоматический сбор инвентарных данных о ПО и 
оборудовании

• Хранение истории изменений

• Кастомизация  сбора инвентаризационных данных

• Автономная инвентаризация для устройств, не имеющих 
связи с сервером

• Агентская и безагенская инвентаризация 
Управление программным обеспечением

• Распространение программного обеспечения по 
требованию или в соответствии с политиками

• Динамический контроль ширины каналов связи и 
поддержка Multicast

• Распределенная иерархическая инфраструктура 
распространения пакетов ПО

• Поддержка множества типов платформ

• Различные типы пакетов ПО для распространения

• Портал ПО самообслуживания

Автоматизированное развертывание систем

• Автоматизированное развертывание ОС по сети 

• Установка ОС по сценарию

• Аппаратно-независимые образы ОС

• Одновременная установка ОС на несколько 
компьютеров

• Сохранение персональных настроек пользователей 
при миграции

• Первичная настройка системы (ввод в домен, 
настройка сети и прочее)

• Поддержка Linux, MacOS, VMWare, Windows и др.

Управление лицензиями на ПО

• Отслеживание используемых приложений

• Сокращение затрат за счет избавления от избыточности 

• Точное планирование необходимого оборудования и 
программного обеспечения

Управление ресурсами

• Точное планирование 
необходимого 
оборудования и программ

• Представление связей 
ресурсов

Мониторинг и предупреждения

• Агентский и безагентский

• Анализ приложений Microsoft Exchange, Microsoft SQL

• Просмотр данных в реальном времени

• Возможность создания собственных сенсоров

• Расширяемость при помощи ZenPacks
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