Snow License Manager - это
масштабируемое,
мультиплатформенное решение для
оптимизации лицензируемого
программного обеспечения, которое
позволяет организациям снизить
свои расходы на программное
обеспечение и риски по ИТ в целом.
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Snow license manager
Snow License Manager позволяет организациям оптимизировать лицензирование ПО,
предоставляя организации максимально полные данные об использовании программного
обеспечения и имеющихся правах, чтобы сократить расходы и минимизировать риски
несоответствия для всех производителей коммерческого программного обеспечения.
Это решение сочетает в себе точное распознавание используемого программного
обеспечения любым пользователем сети с возможностью динамического
перераспределения имеющихся у организации лицензий.
Snow License Manager формирует основу для внедрения и повышения уровня SAM в
масштабах организации, которая дает возможность команде SAM и заинтересованным бизнесподразделениям управлять процессами лицензирования программного обеспечения на всех
платформах: настольных компьютерах, ЦОДах, мобильных устройствах и в облаке..
Организованная по ролям панель управления "Сноуборд" может быть адаптирована к
потребностям различных групп авторизованных пользователей предприятия (ИТ, финансы,
закупки, юристы, HR и т.д.), что помогает соответствующим подразделениям продуктивно
работать при одновременном снижении административной нагрузки на администраторов
программы SAM. Комплексное управление финансами, краткосрочное и долгосрочное
прогнозирование расходов делают их максимально контролируемыми для всей организации.
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SAM ПЛАТФОРМА SNOW
Snow License Manager является центральным
информационным узлом платформы SAM (Software
Asset Management), представляющей в едином виде
все
программные
и
аппаратные
средства,
лицензионные права и показатели использования
приложений.
Данные инвентаризации программного обеспечения
автоматически
переводится
в
коммерческую
информацию
программного
обеспечения
с
использованием уникального сервиса распознавания
ПО.
Независимо от источника данных инвентаризации,
имеющихся лицензионных прав или организационных
данных, ключевым преимуществом платформы Snow
SAM
является
возможность
превратить
эту
неоднородную
информацию
в
чистые
нормализованные данные, которые могут быть
использованы
различными
заинтересованными
сторонами для принятия обоснованных решений.
Эти данные позволяют организациям создавать отчет о
лицензировании (ELP) для всех поставщиков коммерческого
программного обеспечения,

отслеживать
наличие
свободных
лицензий,
контролировать использование развернутого ПО и
выявлять возможности для сокращения расходов на
лицензирование и поддержку.
Четкая
картина
потребления
программного
обеспечения одного или группы приложений делает
очевидным: какое ПО, когда и кем используется,
предоставляя организации возможности разумной
оптимизации.
Snow поддерживает все процессы SAM в организации,
предоставляя комплексное решение для управления
программными и аппаратными активами, для
консолидации данных, для поддержания базы знаний
и
распознавания
лицензий.
Благодаря
ему
организации могут корректно и полностью отвечать на
любые вопросы, связанные с лицензированием ПО..
Инструмент Snow позволяет управлять не только ИТресурсами, но и любым другим имуществом компании в
течение всего срока их жизни (например, кофемашинами, автопарком компании, контрактами на
уборку помещения и т.п.)
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Клиенты, совершенствующие процессы SAM с использованием
программных средств для оптимизации лицензирования, в среднем,
показывают до 30% экономии в течение одного года.
Источник: Gartner: Cut Software Spending Safely with SAM
Опубликовано: 16 марта 2016
Эксперты: Hank Marquis, Gary Spivak, Victoria Barber
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КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЕДИНООБРАЗНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВСЕГО ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
Snow License Manager единообразно представляет все
ПО, используемое на ПК компании, через единый
интерфейс
для
управления
ПО
различных
производителей, на различных устройствах, в различных
подразделениях. Snow License Manager включает в себя
настраиваемую
информационную
панель
с
интерактивными
виджетами,
многоуровневыми
отчетами с задаваемыми ограничениями поиска
(фильтрами), что дает мгновенный и простой доступ к
данным любого уровня. Данные инвентаризации могут
импортироваться из многочисленных источников,
покрывающий все имеющиеся платформы (Windows,
OSX, Linux, Unix, iOS, Android and Windows Phone).
ОПТИМИЗАЦИЯ ДАТАЦЕНТОВ
Snow License Manager упрощает непростую задачу
лицензирования
датацентров,
автоматически
рассчитывая лицензионное соответствие всего ПО в
датацентре, рассматривая метрики лицензирования по
ядрам и по процессорам как на физических, так и на
виртуальных ресурсах. Тип ядра (лицензионная метрика
для некоторых серверов Microsoft иOracle) и минимально
необходимое количество лицензий применяются в
расчете автоматически, сокращая риски недо- и
перелицензирования.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НЕИСПОЛЬЗУЕМОГО ПО
Все неиспользуемое установленное ПО выявляется автоматически, что
дает возможность легко де-инсталлировать и эффективно использовать
имеющиеся лицензии. Моментальная экономическая оценка
инвестиций и риска недо- и перелицензирования с детализацией от
одного ПО (напр. SQL Server Standard 2008) до группы продуктов (SQL
Servers) позволяет SAM-менеджерам быстро изыскивать возможности
для оптимизации расходов на лицензирование и принимать меры по
сокращению затрат.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПОЛИТИК
Snow License Manager четко детализирует информацию по
лицензионному соответствию для всего ПО, предоставляя
возможность выстраивать, поддерживать и обеспечивать исполнение
политик SAM, сокращающих затраты на лицензирование.
Функциональность «утвержденный список» (Whitelisting) позволяет
динамически управлять каталогом утвержденного ПО. Дополнение
«черным списком» позволяет организации выявлять потенциально
опасные программы и запрещенные приложение (например,
файлообменное ПО или игры.
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ, НАСТРАИВАЕМАЯ ПО
РОЛЯМ
Snow License Manager дает доступ всем участникам
и заказчикам процесса SAM к информации, которая
им нужна для принятия корректных решений в их
зоне ответственности, посредством настраиваемых
отчетов, уведомлений и виджетов с возможностью
многоуровневой детализации каждого из них.
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ВСТРОЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
Автоматически импортируя данные различных источников
инвентаризации для их динамического представления в формате отчета
о лицензионном соответствии ELP, Snow License Manager обеспечивает
наивысший уровень автоматизации процессов SAM. Встроенная
библиотека учетных единиц вкупе с углубленными данными по
правилам лицензирования упрощает процесс введения в эксплуатацию
нового ПО, назначения и перераспределения лицензий, значительно
сокращая затраты и объем ручного труда.
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Наглядное и полное представление структуры затрат на ПО по всей
организации, а также финансовая оценка рисков недо- или
некорректного лицензирования и неиспользования имеющихся
лицензий. Функциональность построения тенденций лицензирования и
использования ПО дает организации мощную поддержку в процессе
прогнозирования и бюджетирования будущих расходов а также
обсуждать условия перезаключения действующих контрактов.
МАКСИМАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРАВ
Snow License Manager автоматически применяет права на
использование ПО, доступные по лицензии (в т. ч. побочное
использование, права на обновления и предыдущие версии,
виртуализация) и обеспечивает максимальное использование
существующих прав, во избежание излишнего перерасхода. В
сегодняшнем быстро меняющемся виртуальном мире - это серьезная
задача.
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБЛАЧНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
Отслеживание использования облачных приложений до уровня
индивидуального пользователя дает организации возможность
контролировать и сокращать расходы на SaaS лицензии по подписке.
Полное и ясное представление информации по всем технологическим
решениям частного облака позволяет отслеживать, измерять, оценивать и
оптимизировать расходы на любое ПО, независимо от того, как оно
приобретается (локально или по подписке) и где оно установлено (в
корпоративной сети, в частном или в облаке общего пользования).
МОЩНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТАМИ
Snow License Manager предоставляет одну центральную библиотеку для
всех лицензий и контрактов, вместе с информацией по использованию
ПО, облегчая подготовку к переговорам с Правообладателем по
перезаключению соглашений или проведению аудитов.
УПРОЩЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ЛЮБОЙ МОДЕЛИ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
От лицензирования настольных приложений Microsoft и Adobe до
продвинутого IBM PVU, специфическим метрикам Oracle и SAP, Snow
License Manager поддерживает оптимизацию всех существующих
моделей коммерческого лицензирования.
ПРОГРАММНОЕ РАСПОЗНАВАНИЕ ПО
Уникальный сервис распознавания ПО предоставляется по годовой
подписке на сервис в дополнение к SAM-платформе Snow. В подписку
входит доступ к постоянно обновляемой глобальной библиотеке
реквизитов ПО плюс сервис оперативного распознавания нового ПО,
выпускаемого для всех ИТ-платформ: Windows, OS X, UNIX and Linux.
В дополнение к деталям лицензирования более, чем 357000 уже
распознанных наименований ПО, основное преимущество сервиса
распознавания – обязательство Snow Software аккуратно и быстро
раcпознавать любое неизвестное ПО в корпоративной сети. Подписчики
сервиса получают данные о новом ПО в режиме автоматических
обновлений по окончании каждого рабочего дня.

КОМПОНЕНТЫ SAM ПЛАТФОРМЫ SNOW

Snow license manager

Snow inventory

Snow License Manager – лидирующее
мировое решение SAM по количеству
проданных лицензий (миллионы).

Достоверное мультиплатформенное решение для аудита и
инвентаризации, разработанное для выявления устройств,
установленного ПО и отслеживания использования.

Software recognition service

Snow integration connectors

Сервис распознавания ПО

Коннекторы с решениями по управлению активами

Распознавание лицензируемого ПО во всей
корпоративной сети.

Интеграция SAM платформы Snow c имеющимися
решениями по инвентаризации, управлению активами и
сервисными службами.

Oracle management option

Snow optimizer for SAP software

Управление лицензированием Oracle
Сокращение расходов на управление
комплексным лицензированием Oracle.

Virtualization management
Управление виртуализацией
Идентификация и управление
виртуальными активами сети.

Решение по оптимизации SAP
Управление лицензированием SAP для
оптимизации одного из крупнейших вендоров в
ИТ-бюджетах предприятий.

Snow automation platform
Платформа автоматизации процессов SAM
Моделирование и внедрение процессов
документооборота, поддерживающих процессы SAM

Snow device manager
Управление устройствами

Законченное решение по управлению
мобильными устройствами предприятия,
поддерживающее процессы управления
имуществом в течение всего срока жизни
мобильных устройств.

О КОМПАНИИ SNOW SOFTWARE
Миссия Snow Software: Помочь организациям прекратить платить слишком много за приобретаемое ПО.
В условиях отсутствия контроля, отсутствия понимания или отсутствия лицензионного соответствия большинству
компаний сегодня, по оценкам Snow Software, приходится платить слишком высокую цену за ПО.
Для решения этой проблемы Snow Software представляет решение SAM (Software Asset Management), разработанное для
того, чтобы $326 миллиардов ежегодных расходов на коммерчески используемое ПО тратилось разумно. Это значит,
что организации расходуют средства на ПО, которое они используют с соблюдением авторских прав, в объеме минимально
необходимом и достаточном для бизнеса.
Более 6,000 организаций по всему миру полагаются на SAM-платформу Snow Software для управления более, чем 11
миллионов устройств, в том числе, мобильных и настольных, от собственных датацентров до облачных решений. SAMплатформа Snow Software может быть доступна как локально, так и в формате хостинг-платформы в составе
комплексной услуги SAM.
Головной офис компании Snow Software расположен в Стокгольме, Швеция, и имеет наибольшее количество собственных
региональных офисов и центров поддержки. По большинству показателей компания Snow Software – крупнейший в мире
производитель решений SAM.
Основной и единственный бизнес компании – решения и услуги SAM.
info@snowsoftware.com
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