Total Network Inventory 4
Краткое описание продукта

Перед вами Total Network Inventory 4 — программа для инвентаризации
компьютеров и сетевого оборудования от компании Softinventive Lab.

Сканирование сети
Удаленное сканирование компьютеров и серверов на базе Windows, OS X, Linux, FreeBSD
и ESX/ESXi без использования предустановленных агентов — вам нужно знать только
администраторский пароль. Сканируйте отдельные узлы, диапазоны сетевых адресов или
структуру Active Directory.

Инвентаризация сети
В централизованном хранилище TNI 4 каждый компьютер занимает всего несколько
десятков килобайт. Группируйте устройства, снабжайте их комментариями и
прикрепляйте к ним дополнительную информацию. Total Network Inventory 4 превращает
инвентаризацию компьютеров на предприятии в отдых.

Отчеты
Формируйте гибкие отчеты по разным категориям данных. Стройте табличные отчеты,
используя сотни полей модели данных Total Network Inventory 4. Отчеты можно
скопировать, экспортировать или распечатать, а функция поиска покажет вам результаты
раньше, чем вы закончите вводить запрос.

Учет ПО и лицензий
В вашем распоряжении список всех приложений, найденных в сети. В несколько кликов
вы определите количество копий приложения и получите список Windows и Mac
компьютеров, на которых оно установлено. Фильтры, группы и теги позволят вам увидеть
весь софт как на ладони. Создавайте столько лицензий, сколько нужно, и эффективно
управляйте ими.

Лицензионный статус
Данные об установках программ и имеющихся лицензиях становятся по-настоящему
полезными при вычислении лицензионного статуса. Узнайте, где лицензий не хватает, а
где есть лишние. Получите исчерпывающую информацию о проблемах с лицензиями.

Отслеживание установок ПО
Отслеживайте наличие ПО на указанных устройствах. Вы можете отметить любое ПО как
Обязательное для одной группы компьютеров и/или Запрещенное для другой.

Журнал изменений
Отслеживайте изменения в аппаратном и программном обеспечении. Узнайте, когда
были поставлены, удалены или обновлены программы на любом компьютере в вашей
сети, следите за подключением и отключением устройств, динамикой использования
дискового пространства и за многим другим.

А также…
Составьте базу данных пользователей ваших компьютеров; храните множество паролей
для разных устройств и протоколов; следите за онлайн-статусом устройств в реальном
времени; автоматизируйте сбор данных в организации; стройте карты сети. Эти и многие
другие функции TNI 4 сэкономят вам немало усилий и нервов.

Цена и условия
Цена лицензии на Total Network Inventory 4 начинается от 2 800.00 руб. Все пользователи
имеют право на бесплатную поддержку и выгодное обновление лицензий.
Подробнее на этой странице:
http://www.softinventive.ru/store/total-network-inventory/

О компании
Компания Softinventive Lab была основана в 2006 году группой молодых энтузиастов. Все
начиналось с обычных желаний: попробовать свои силы, найти свое место и просто
заявить о себе. Совсем скоро желание переросло в страстное увлечение.

Телефон:
+7 (499) 703 1441

