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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

OMNITRACKER
Гибкая платформа для управления бизнес-процессами
Настраивайте бизнес-процессы в соответствии с Вашими целями, а не в зависимости от
применяемого программного обеспечения! OMNITRACKER гибко подстраивается под Ваши бизнеспроцессы. Приложения OMNITRACKER, полностью воспроизводящие типовые бизнес-процессы,
базируются на модульной платформе бизнес-процессов OMNITRACKER. Вы собираете свою систему
OMNITRACKER из готовых модулей и в любое время можете дополнить ее. С помощью
высокоэффективных инструментов OMNITRACKER Вы легко можете настраивать все процессы, а
также создавать собственные приложения.

Ключевые преимущества

Что может OMNITRACKER?

Готовность к эксплуатации
 Уникальная концепция модулей и
приложений
 Многочисленные готовые решения
out-of-the-box
 Простое и быстрое внедрение

OMNITRACKER решает задачу автоматизации бизнес-процессов и
предлагает готовые решения для многих сфер бизнеса, например:
 Управление ИТ-услугами согласно ITIL
 Обслуживание заказчиков
 Управление проектами
 Разработка программного обеспечения
 Все приложения OMNITRACKER могут интегрироваться между
собой и в том числе с приложениями заказчика и настраиваться
в соответствии с собственными запросами. Таким образом,
Ваши бизнес-процессы будут полностью воспроизведены без
потерь, возникающих при интеграции.

Комплексная масштабируемость
 Эффективно для больших и малых
рабочих групп
 Мультиклиентный доступ
Индивидуальные настройки
 Индивидуально расширяемая
функциональность
 Гибкость и простота настройки
 Определение собственных рабочих
процессов
Непрерывная интеграция
 Открытые, стандартизированные
интерфейсы
 Высокая способность к интеграции
Экономически выгодный
 Быстрая окупаемость вложенных
инвестиций
 Гибкое лицензирование
 Простое обслуживание и
актуализация
 Гарантируемая вендором
совместимость релизов
Производитель – надежный
партнер
 Всесторонняя поддержка со
стороны OMNINET
 Вовлечение заказчиков в
планирование развития платформы
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Как OMNITRACKER может Вам помочь?
С помощью OMNITRACKER Вы можете отображать, контролировать
и оптимизировать все бизнес-процессы. Вы можете использовать
готовые решения OMNITRACKER или создавать собственные
процессы.

 Вы не верите? Мы докажем!

Базовая система OMNITRACKER





Редакторы форм для Windows-, веб- и
мобильных клиентов
Создание отчетов и статистики
Автоматизированные действия

Панель KPI Cockpit
Благодаря панели KPI Cockpit, которая является
составной частью базовой системы OMNITRACKER,
в любое время можно получить обзор самых важных
параметров.

Платформа OMNITRACKER
Платформа OMNITRACKER является основой для
всех приложений OMNITRACKER. Она состоит из
следующих слоев:
 Базовая система: Это центральный элемент
всей системы OMNITRACKER
 Основные компоненты: Расширения для
настройки OMNITRACKER в соответствии с
Вашими потребностями или для интеграции с
другими системами.
 Клиенты: Windows-клиент, веб-клиент,
мобильный клиент
Компания OMNINET гарантирует совместимость
релизов платформы OMNITRACKER. При переходе
на новую версию платформы OMNITRACKER
функциональность приложений OMNITRACKER
остается без изменений.

Базовая система OMNITRACKER
Высокопроизводительная базовая система содержит
множество очень гибких и, тем не менее, простых в
использовании возможностей конфигурации. Вы
можете создавать новые приложения и
самостоятельно дорабатывать их в соответствии с
любыми специфическими требованиями
пользователя - без дополнительного
программирования.
Платформа OMNITRACKER настраивается в
соответствии с Вашими требованиями.
 Моделирование данных и управление данными
 Графическое отображение рабочих процессов
 Управляемые уведомления
 Управляемые эскалации
 Определение прав пользователей
 Определение персональных видов отображения
и опций изображения
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С панелью KPI Cockpit Ваши параметры всегда в поле
зрения.

Определите в OMNITRACKER свои собственные
ключевые показатели эффективности (Key
Performance Indicators, KPI) или измените уже
применяемые в приложениях определители
эффективности под свои требования. Данные
измерений КПЭ Вы можете использовать не только в
отчетах, но и графически отображать в
OMNITRACKER. Для этого Вы имеете в своем
распоряжении различные инструменты
визуализации, позволяющие Вам всегда
контролировать качество любого процесса.

Отсутствие барьеров
Чтобы работа с OMNITRACKER была доступна
каждому, платформа OMNITRACKER свободна от
барьеров.

Интерфейсы OMNITRACKER
Внешние системы или источники данных можно
различным образом (он-лайн или офф-лайн)
интегрировать с платформой OMNITRACKER. Для
этого имеются следующие интерфейсы:
 Обширные веб-сервисы
 Интерфейс автоматизации OMNITRACKER,
комплексный программируемый интерфейс
 Импорт и экспорт данных. Поддержка наиболее
распространенных на рынке форматов данных.
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Базовые компоненты
OMNITRACKER

интуитивно-понятные удобные в использовании
функции:
 Отображение карт
 Планирование маршрута
 Оптимизация последовательности
 Гео-кодировка
 Отображение данных местоположения на картах
Важная область применения - это диспетчеризация
внештатного персонала и сервисных служб.



OMNITRACKER Reports
Отчеты OMNITRACKER Reports включают в себя
Crystal Reports для создания информативных
отчетов на основании Ваших данных.

Базовые компоненты OMNITRACKER являются
составной частью платформы OMNITRACKER. Они
помогают выполнять индивидуальные настройки и
расширение OMNITRACKER:



CTI: Интеграция компьютерной телефонии



OMNITRACKER Scanning Gateway
Шлюз OMNITRACKER Scanning Gateway
осуществляет инвентаризацию компонентов ИТсети, оснащенных WMI, и автоматически сохраняет
результаты в базе данных OMNITRACKER.





OMNITRACKER Dashboard
Панель OMNITRACKER Dashboard обеспечивает
структурированное отображение нескольких отчетов
и статистики одновременно.

OMNITRACKER CTI Gateway
Шлюз OMNITRACKER CTI Gateway интегрирует
системы телекоммуникации на базе ПК с
поддержкой TAPI (телефония).

OMNITRACKER Interface Bus
С помощью OMNITRACKER Interface Bus благодаря
предварительно сконфигурированным интерфейсам
Вы можете значительно снизить Ваши затраты при
интеграции внешних систем.
 Microsoft® Exchange Server
 Microsoft® Windows SharePoint Services
 baramundi Management Suite
 Web-сервисы

OMNITRACKER Email Gateway
Шлюз OMNITRACKER Email Gateway поддерживает
автоматизированную, основанную на принципах
регулирования обработку отправляемой и
поступающей почты и интегрирует почтовый сервер
с помощью стандартных почтовых протоколов.







Конфигурационное окружение
OMNITRACKER
Результаты конфигурации можно экспортировать в
виде файла XML и импортировать в любую
инсталляцию OMNITRACKER. Таким образом можно
адаптировать имеющиеся или создавать и
тестировать новые приложения, чтобы затем
гарантированно качественно перенести их в Вашу
продуктивную систему.

OMNITRACKER GIS Gateway
Шлюз OMNITRACKER GIS Gateway устанавливает
соединение с геоинформационной системой (GIS) и
благодаря этому предлагает комплексные и
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Приложения OMNITRACKER

Приложения для бизнес-процессов
Зрелые типовые приложения OMNITRACKER
решают задачу автоматизации широкого спектра
бизнес-процессов. Каждое приложение полностью
воспроизводит бизнес-процесс и содержит
функционально замкнутую систему. Вы можете
использовать любое количество приложений
OMNITRACKER на платформе OMNITRACKER, а
также интегрировать другие приложения в
существующую систему OMNITRACKER в будущем.
Вы можете постоянно расширять систему и
адаптировать в соответствии с Вашими
требованиями.
Приложения OMNITRACKER предлагают много
преимуществ:
 Готовые решения ("out-of-the-box") для
автоматизации бизнес-процессов.
 Индивидуальные настройки: Возможность
самостоятельной доработки всех приложений
OMNITRACKER.
 Гарантированная совместимость релизов: При
выходе новых версий платформы
OMNITRACKER все конфигурации сохраняются.
Необходимые миграции в базе данных
выполняются автоматически.
 Безопасность инвестиций: Возможность
расширения системы OMNITRACKER с помощью
других приложений OMNITRACKER или
собственных конфигураций.
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OMNITRACKER ITSM Center
Сертифицированное и соответствует
актуальным стандартам ITIL приложение для
управления ИТ-услугами (ITSM)
поддерживает следующие процессы:
 Управление инцидентами
 Управление проблемами
 Управление изменениями
 Управление запросами на обслуживание
 Управление событиями
 Управление активами и конфигурациями
 Идентификация и управление доступом
 Управление релизами и развертыванием
 Управление уровнем услуг
 Управление каталогом услуг
 Управление мощностями
 Управление доступностью
 Управление знаниями
 Управление справочными данными и
адресами
 Возможность интеграции процесса
оплаты услуг

OMNITRACKER Project Management Center
Планируйте и управляйте проектами любого
размера и сложности:
 Планирование проектов
 Инициирование проектов
 Управление проектами
 Контроль реализации проекта (включая
контроль бюджета)
 Управление работами
 Планирование ресурсов
 Учет времени
 Управление командировками и затратами
OMNITRACKER Sales Management Center
Приложение отображает весь процесс
продаж:
 Управление данными заказчиков
 Управление контактами
 Участие в тендерах
 Управление предложениями
 Управление договорами
 Учет и отчетность
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OMNITRACKER Stock and Order
Management
Полностью автоматизирует процесс заказа и
доставки:
 Заявка на приобретение и утверждение
 Управление предложениями
 Управление заказами
 Управление артикулами
 Управление складом
 Выставление счетов
OMNITRACKER Risk Management
Профессиональное управление рисками:
 Оценка рисков
 Определение и управление
мероприятиями
 Управление планом мероприятий
 Управление планом действий в
чрезвычайной ситуации
OMNITRACKER Booking Schedule
Планирование распределения свободно
определяемых ресурсов, например:
 Размещение в номере
 Бронирование транспортных средств
 Управление любыми другими ресурсами
OMNITRACKER Requirements Management
Center
Формируйте и управляйте требованиями
эффективно:
 Сбор информации
 Документация
 Согласование
 Подтверждение
 Управление
OMNITRACKER Document Management
Эффективное управление документами и
файлами общего пользования в любых
форматах:
 Создание
 Выпуск версий
 Управление версиями
OMNITRACKER Task Management
Управление задачами и их контроль внутри
рабочих групп:
 Планирование
 Управление
 Контроль
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OMNITRACKER Contract Management Center
Приложение для эффективного управления
договорами:
 Инициирование
 Утверждение
 Регулирование
 Управление
OMNITRACKER Systems Engineering Center
Управление всем процессом разработки
программного обеспечения:
 Управление требованиями
 Управление изменениями
 Управление ошибками
 Управление тестированием
OMNITRACKER Dispatch Center
Оперативное управление внештатным
персоналом:
 Интегрированное планирование
маршрута. Для этого применяются
базовые компоненты OMNITRACKER GIS
Gateway.
 Возможна интеграция мобильных
клиентов OMNITRACKER

Полная интеграция
Вы можете использовать все приложения
OMNITRACKER по отдельности или комбинировать
их друг с другом. Приложения связаны между собой
таким образом, что Вы всегда можете получить
нужную информацию из необходимого процесса.
Например, из центра управления проектами
OMNITRACKER Project Management Center можно
получить доступ к договорам, которыми Вы
управляете в центре управления продажами
OMNITRACKER Sales Management Center. Из заявок
на сервисное обслуживание в центре управления
ИТ-услугами OMNITRACKER IT Service Management
Center можно перейти непосредственно к заказу
товаров через управление запасами и заказами
OMNITRACKER Stock and Order Management. При
этом можно без проблем добавить индивидуально
созданные приложения OMNITRACKER. Вы легко
найдете всю информацию там, где она Вам нужна,
без избыточности данных и дублирования
информации.
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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Кто использует OMNITRACKER?
Более 700 заказчиков успешно работают с платформой OMNITRACKER. К ним относятся предприятия различной
величины, среди которых известные игроки мирового масштаба:

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего,
даже если процессы будут изменяться с течением времени.
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и
учредителями, мы ориентируемся только на удовлетворение потребностей
наших заказчиков. Наша основная цель - предоставление качественных
продуктов, услуг и первоклассного сервиса нашим заказчикам. Для этого мы
последовательно реализуем Ваши пожелания и требования в отношении
содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с заказчиком
не заканчиваются подписанием договора.

Хотите узнать больше об OMNINET
и решениях OMNITRACKER?
Обращайтесь к нам!
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
OMNINET. Возможны изменения без предварительного уведомления. Настоящий документ заменяет все предыдущие описания. OT 10.4, 07/2015
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