Инвентаризация
компьютеров и
ПО
Ежедневно работая с клиентами, мы заметили, что часто на предприятии не существует
единого учёта оборудования ИТ, работники имеют право свободно инсталлировать
различные программы, таким образом усложняя учёт и обзор компьютерного
оборудования и софта, часто неосознанно создавая риски безопасности для предприятия.

Инвентаризация компьютеров и программного обеспечения
предоставит Вам детальный обзор того, сколько и какие компьютерные программы установлены на
каждом оборудовании Вашего предприятия, какие существуют лицензионные нужды и возможности
сэкономить на их приобретении. Дополнительно мы выявим возможные риски, связанные, например, с
установкой нежелательной программатуры, которая может поставить под угрозу пароли сотрудников,

Расходы

данные кредитных карт или данные клиентов и другую существенную информацию.

Риски
легальности

Полученная стоимость

Экономия
расходов

Приобретенные
лицензии

Установленное
программное
обеспечение

Необходимые
лицензии

Инвентаризация поможет Вам принимать мудрые
решения при внесении изменений в систему учёта
ПО, приобретая новое оборудование или программы
и заботясь о безопасности данных и безопасности
информации предприятия.

Процесс инвентаризации

1
2
3

Сканирование компьютерных систем
Скачав сертифицированный инструмент инвентаризации
программного обеспечения, Вы сможете произвести
сканирование компьютеров всего за пару минут.

Отчет
Полученные данные о компьютерных системах и программах,
установленных на них, будут обобщены в отчете, который в
дальнейшем станет Вашем гидом по компьютерным системам и
помощником в повседневной работе.

Консультация
Опытные специалисты по лицензированию вместе с Вами составят дальнейшие
шаги для предотвращения рисков безопасности и легальности, удалив
нежелательное программное обеспечение или выбрав модель лицензирования
ПО, подходящую нуждам Вашего бизнеса!

Ваши данные являются только Вашими!
Данные, полученные последствием услуги, не разглашаются третьим лицам. Данные
обобщаются при использовании подключения для передачи данных HTTPS,
обеспечивающего безопасный обмен данными.
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100 КОМПЬЮТЕРОВ

300 КОМПЬЮТЕРОВ

SQUALIO – предприятие по лицензированию
ПО, основанное в Латвии в 1997 году. Наши
работники – опытные специалисты в ИТ
сфере, которые всегда смогут предложить
клиентам наиболее выгодные решения
лицензирования и помогут найти способ
сэкономить на приобретении ПО.

67509900
squalio@squalio.com

