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Обновленный стандарт
для управления ИТ-услугами

ВАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

Повысьте качество и скорость обработки обращений.
Обрабатывайте инциденты и запросы на обслуживание более эффективно, снижая рабочую нагрузку
на ИТ-департамент и службу поддержки
пользователей.
Устраняйте инциденты быстрее и сокращайте
длительность простоев, вызванных техническими
причинами.
Гибко настраивайте рабочие процессы, формы
и права доступа без программирования.
Отслеживайте показатели эффективности работы
службы поддержки пользователей при помощи
многочисленных функций отчетности, KPI дашбордов
и инструментов бизнес-аналитики (BI).

УПРАВЛЕНИЕ УСЛУГАМИ
НА ПРЕДПРИЯТИИ

OMNITRACKER ITSM Center – сертифицированное в
соответствии с ITIL®4, высокоэффективное программное
обеспечение для службы поддержки пользователей,
позволяющее систематично и автоматически категоризировать входящие обращения (запросы на обслуживание,
инциденты). Быстрое и точное назначение обращений
ответственным сотрудникам приводит к более рентабельной и эффективной работе сервисных процессов.
Структурированная, измеряемая и быстрая обработка
обращений способствует повышению удовлетворенности
заказчиков и сотрудников, экономя при этом ваши
ресурсы. Концепции и подходы, используемые при
предоставлении ИТ-услуг, могут быть также адаптированы для других (не ИТ) услуг в рамках вашей организации.
При соответствующей настройке функциональный охват
OMNITRACKER ITSM Center может быть расширен для его
применения в качестве программного обеспечения для
управления услугами на предприятии (ESM).

ПРЕИМУЩЕСТВА
МОДУЛЬНОЙ
БИЗНЕС-ЭКОСИСТЕМЫ
Сертифицированные
практики ITIL®
• Управление инцидентами
• Управление запросами на обслуживание
• Управление событиями
• Управление изменениями
• Управление проблемами
• Управление знаниями
• Измерение и отчетность
• Управление сервисными активами и
конфигурациями

Признанные по всему миру лучшие практики ITIL®
предоставляют широкий спектр рекомендаций по
реализации архитектуры ИТ-среды.

• Управление релизами
• Управление уровнем услуг
• Управление каталогом услуг

Как и программные экосистемы, последняя версия ITIL® 4
фокусируется на всех аспектах ИТ-деятельности. Все
элементы и процессы находятся в постоянной связи
друг с другом и должны быть гармонично скоординированы. Поэтому практики, определенные в ITIL® 4, имеют
центральное значение для непрерывного совершенствования всех сервисных процессов в экосистеме бизнеспроцессов (Business Process Ecosystem) OMNITRACKER.

OMNITRACKER –
ПРОГРАММНАЯ ЭКОСИСТЕМА
BUSINESS PROCESS ECOSYSTEM OMNITRACKER - это
подходящее для любой отрасли программное решение
для ИТ и иных процессов. Базовая система, интегрированные приложения, интерфейсы, шлюзы и функции
идеально скоординированы, индивидуально настраиваемы и модульно расширяемы. Модули OMNITRACKER
в программной экосистеме совместимы между собой
независимо от используемой версии платформы и могут
быть сконфигурированы любым способом. Система и все
подключенные к ней инструменты всегда используют
одну и ту же центральную базу данных.
Благодаря единой корпоративной инфраструктуре
данных вы получаете преимущества от повышения
производительности рабочих процессов, лучшей
совместимости, прозрачности, процессного контроля
и безопасности данных.

• Управление информационной
безопасностью
• Управление доступностью
• Управление мощностями и
производительностью
• Управление непрерывностью

•

Модульная платформа для бизнес-процессов:
Сделайте безопасную долгосрочную инвестицию и
расширяйте функциональный охват OMNITRACKER в
соответствии с вашими требованиями.

•

Простая и гибкая адаптация:
Используйте наши графические редакторы
рабочих процессов, чтобы реализовать ваши
существующие процессы в OMNITRACKER или
создавайте специализированные рабочие процессы
с индивидуальной структурой объектной модели.

•

Экономия времени и денег:
Моделируйте и автоматизируйте ваши процессы с
помощью BPMN 2.0.

•

Доступ независимо от местоположения без установки
локального программного обеспечения:
Используйте OMNITRACKER через мобильный
WebGateway 2.0 на любых устройствах.

•

Повышенная прозрачность:
Принимайте решения на основе данных, используя
отчеты KPI, дашборды и BI-решения.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ ДЛЯ ЛУЧШЕГО
УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ
•

Эффективная обработка запросов в соответствие с ITIL®:
Среди прочих функций используйте автоматическое назначение обращений, категоризацию по
инцидентам (аппаратного и программного обеспечения) и запросам на обслуживание.

•

Управление проблемами:
Анализируйте и устраняйте причины возникновения повторяющихся или крупных инцидентов.

•

Реализация изменений:
Реализуйте только согласованные и документированные изменения в вашей ИТ-среде.

•

Единая точка контакта (SPOC):
Используйте централизованную точку контакта для всех типов обращений и каналов
коммуникации.

•

Централизованная база данных CMDB:
Воспользуйтесь преимуществами единой универсальной базы данных для инвентаризации
вашей ИТ-среды (аппаратного и программного обеспечения, лицензий и других компонентов).

•

Универсальные интерфейсы:
Гибко интегрируйте сторонние системы и базы данных.

•

Мультидоменная работа:
Настраивайте индивидуальные правила авторизации и права доступа.

•

Отчетность и панели мониторинга:
Принимайте решения на основе данных благодаря визуальному представлению ключевых
показателей эффективности (KPI) в реальном времени.

•

Прогнозы потребностей:
Детально планируйте ваши ресурсы для снижения затрат и рисков.

•

Интегрированный учёт рабочего времени:
Списывайте трудозатраты в разрезе проектов.

•

Профессиональное управление качеством:
Структурированно анализируйте обратную связь от пользователей для достижения непрерывного
улучшения архитектуры ИТ-услуг.

•

Управление каталогом услуг:
Предоставляйте стандартизированные услуги вашим клиентам и сотрудникам.

•

Управление знаниями:
Ваша служба поддержки пользователей может предоставлять стандартные решения по часто
задаваемым вопросам или повторяющимся проблемам с помощью базы знаний.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ ITSM-ИНСТРУМЕНТ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПО ITIL ®4
OMNITRACKER – это первое в мире программное обеспечение для управления
ИТ-услугами, официально сертифицированное в соответствии с ITIL®4. В общей
сложности 15 практик ITIL®4 были сертифицированы как соответствующие
ITIL® немецким партнером по сертификации SERVIEW. ITIL® («Библиотека ИТинфраструктуры») – это признанный каталог лучших практик. Международный
стандарт содержит обоснованные и независимые от какой-либо отрасли
рекомендации в области управления ИТ-услугами и, таким образом, помогает
организациям всех масштабов непрерывно развивать качество ИТ-услуг и
проектировать ИТ-процессы целенаправленно и ресурсоёмко.

НЕЗАВИСИМЫЕ
РЕШЕНИЯ

От компаний сектора малого и среднего бизнеса до глобальных игроков: Мы помогаем
всем предприятиям в цифровизации и автоматизации ИТ и не ИТ-услуг. OMNITRACKER
подходит различным по масштабу компаниям из всех отраслей. Благодаря нашему
опыту и гибкому подходу мы обслуживаем все отрасли, включая нишевые секторы с
индивидуальными решениями.

БОЛЬШЕ УСЛУГ
Наши эксперты всегда готовы проконсультировать
вас по вопросам разработки и реализации ваших
цифровых проектов. В качестве партнера по внедрению
программного обеспечения c профессиональным
опытом в более чем 750 проектах, мы поддерживаем
вас на всех этапах: от анализа требований и внедрения
до миграции и оптимизации рабочих процессов – при
постоянной технической поддержке. Наши тренинги
для конечных пользователей, администраторов,
индивидуальное обучение, а также веб-семинары
дополняют портфель услуг, предлагаемых OMNINET.

ОБ OMNINET

Контакты

до BI-инструментов и облачных решений для управления
ИТ-услугами. Компания OMNINET сертифицирована в
соответствии с несколькими стандартами ISO и поставляет
сертифицированные программные продукты в течение
25 лет – 100% сделано в Германии. OMNITRACKER –
подходящее для любой отрасли программное решение
для реализации любых стратегий цифровизации в соответствии с практиками ITIL®4 и требованиями GDPR.
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Компания OMNINET, штаб-квартира которой находится
в г. Эккентале недалеко от г. Нюрнберга, в Германии,
а также ее региональные представительства и международные дочерние компании, является одним из лидеров
рынка по разработке и внедрению программного
обеспечения для автоматизации бизнес-процессов, в
частности в области информационных технологий и
управления услугами на предприятии. Портфель
решений варьируется от легко настраиваемой платформы
для цифровизации и автоматизации бизнес-процессов
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