Инвентаризация
программного
обеспечения и
оборудования
Зачастую в организациях не существует единой системы учёта оборудования и лицензий на
программное обеспечение, а сотрудники могут самостоятельно инсталлировать различные
программы на свои компьютеры, что существенно усложняет учёт и контроль используемого
софта и оборудования. Кроме того, за счет использования нелицензионного ПО повышается
уровень рисков (юридические, технические, репутационные) в организации.

Инвентаризация ПО и оборудования
предоставит вам детальную информацию о том, сколько и каких программ установлено в вашей
компании, какое оборудование используется, какие имеются потребности в лицензиях. Мы
найдем пути для экономии ваших денег при покупке ПО, снизим потенциальные риски,
связанные с установкой нежелательного софта, который может поставить под угрозу пароли
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сотрудников, данные ваших клиентов и другую коммерческую информацию.
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Инвентаризация поможет вам принимать грамотные
решения при приобретении нового оборудования или
программного обеспечения, заботясь о безопасности
данных вашей компании.

Процесс инвентаризации
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Сканирование компьютерных систем

Установите сертифицированный инструмент для сканирования ваших
ПК, и уже через несколько минут вы получите консолидированные
данные об установленном ПО и оборудовании.

Отчет
Полученные данные об оборудовании, установленном на нем ПО, будут
вам предоставлены в отчете, который в дальнейшем станет вашим
помощником в повседневной работе.

Демо отчет
https://1drv.ms/x/s!ApFb_ZQ3Ch4Rh5hAp-vYYV0rrLmYRw

Консалтинг

Наши опытные специалисты по лицензированию совместно с вами составят
дальнейший план работ по сокращению рисков использования нелицензионного
ПО и помогут подобрать оптимальную схему лицензирования с учетом целей и
задач вашего бизнеса!

Ваши данные надежно защищены!
Любые данные, полученные в результате оказания услуги, не разглашаются
третьим лицам. Обмен информацией осуществляется только по зашифрованным
каналам https.
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SQUALIO – предприятие по лицензированию
ПО, действующее с 1997 года. Наши сотрудники

+375 17 336-33-39

– опытные специалисты, которые всегда готовы
предложить наиболее эффективные
ИТ-решения, как с технической точки зрения, так
и с точки зрения лицензирования, чтобы
помочь вам сэкономить.

info.by@squalio.com

http://squalio.by
squalio.by

