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Решения по управлению SyAM Software предоставляют организациям любых размеров простой в
использовании агностик и масштабируемый подход к управлению IT. От мониторинга работоспособности и
интеллектуального управления питанием в реальном времени до управления активами и службы
интеграции билетов, решения SyAM позволяют IT реализовать эти функции, которые им нужны, улучшить
эффективность и снизить общую стоимость владения IT активами.

Преимущества - Упрощение Инфраструктуры IT

“SyAM Software выделился,
потому что управление
питанием было удобным,
Гарантированное Энергосбережение
умным и отвечало нашим
С интеллектуальной системой управления от SyAM, вы можете ощутить рентабельность
требованиям”
инвестиций за считанные месяцы. Вы можете легко установить политику контролирования
энергопотребления, экономя при этом значительные суммы денег.
-Джеки Рейнолдс UCLA CIO
Школа Бизнеса Андерсона
Мониторинг и Оповещение 24/7
Настройте оповещения, чтобы сохранять контроль. Будьте в курсе всех ситуаций, которые
могут препятствовать производительности.

Максимизируйте Эффективность

Не зная, как ваши системы работали в прошлом, невозможно повысить их эффективность в
будущем. Имея под рукой готовые отчеты, менеджеры IT могут правильно управлять всей IT
инфраструктурой для обеспечения надлежащей политики, для обеспечения
продолжительности срока действия машин и в то же время уменьшая затраты на
электричество.

Управление питанием
Снижение энергии до 40%

Вы снабжены полным набором инструментов для того, чтобы
полностью понять и взять под контроль использование мощности
по сети систем, что позволяет проактивно сократить расходы на
электроэнергию на 40% с минимальными ресурсами.
С экономией энергии данные представляются автоматически через
ежемесячную отчетность исполнительного уровня, или через
приборную панель питания аудита, вы можете быть под контролем
и иметь полное понимание ваших целей в, зная, что ваши политики
питания в настоящее время выполняются грамотно и не
затрагивают производительность пользователей или выключение
критически важных систем.

Управление активами

Управление ЦОД

Поймите реальном времени состояние серверов

С сегодняшними мощными корпоративными серверами, центры
обработки данных продолжают нагреваться и требуют больше
энергии для охлаждения серверов. SyAM дает вам контроль
через единый интерфейс, чтобы полностью понять статус в
серверной комнате в реальном времени, от потребления
мощности до температуры, и уровня использования. Эта
информация позволяет вам сделать точные решения, чтобы
по-настоящему улучшить эффективности серверных комнат.
Политики Центра Управления Данными SyAM позволяют вам
сократить энергопотребление серверов, путем снижения
операционных температур в некритичное операционное время.
Контролируя температуры, вы не только сокращаете
потребление энергии, но и время работы охлаждающей системы,
которой не нужно работать так часто.

Сделать вычисляемых финансовых решений
Зная, что у вас есть, где это расположено, как это настроено, и
использовано, вы можете сделать расчетные финансовые
решения о том, что будет необходимо в предстоящем цикле
обновления системы, в том числе обновления оборудования,
продление лицензии приложений, или контракты на техническое
обслуживание.
SyAM динамически обнаруживает компьютерные активы до
серийных номеров устройств или версий программ. SyAM также
позволяет контролировать не компьютерные активы, которые
контролируются в той же системе и отчитываются централизовано.

Удаленное управление

Централизованное Управление Всеми Системами
Вам предоставляется удаленный доступ из любой точки сети к
любой системе Удаленного Управления
от интерактивной помощи конечному пользователю, до
удаленного отката систем из состояния поломки на месте
конечного пользователя.
SyAM предоставляет возможность удаленного управления для
контроля всех систем по сети. Даже если ваши системы больше
не функционируют, SyAM имеет возможность включить эти
системы с помощью последних технологий IPMI, Vpro или Dash.

Приборная панель / Отчетность

Оснащение ИТ Необходимой Им Информацией

Панели и отчетность информируют ИТ о всех управляемых
статусах системы, конфигурации, а также предоставляет
простые визуальные индикаторы для проблемных систем,
позволяющих быстро найти решение.
Через интегрированную отчетность на всех уровнях можно
полностью понять, какие активы у вас есть, их историю изменений,
и уровень загрузки позволяет переместить их куда необходимо.
Отчеты доступны в любое время из любой точки сети, обеспечивая
отчеты об энергосбережении, истории сервиса активов,
использование приложений и многое другое.

Развертывание программного обеспечения
Автоматизация ИТ системы Сверху Донизу

Управление программами, патчами безопасности или
планирование сканирования на вирусы может стать непосильной
задачей. SyAM помогает упростить эти задачи с помощью его
интеллектуального инструмента планирования работ по
развертыванию программного обеспечения.
Эти работы автоматизируются, когда системы включена,
установлены патчи, проверена на наличие вирусов или другие
ключевые рутины. Держите систему оптимизированной, не
нарушая производительность пользователей, в то время как
детали работы помогают держать вас в курсе, какие системы уже
успешно обновлены, а какие еще нуждаются в обновлении.

Мониторинг Здоровья

Решите Вопросы Прежде, Чем Они Станут Проблемой

Благодаря своему динамичному распознаванию системного
оборудования и программной среды, вам представлена ключевая
информация мониторинга датчиков без вмешательства
пользователя.
Это мониторинг в реальном времени и функция оповещения
Predictive Failure предоставляет вам критическое время для
резервного копирования данных и планирования необходимых
исправлений без снижения производительности пользователей или
риска потери данных.

Справочная Служба

Централизируйте Поддержку ИТ-Инфраструктуры
Благодаря своему динамичному распознаванию системного
оборудования и программной среды, вам представлена ключевая
информация мониторинга датчиков без вмешательства
пользователя.
Это мониторинг в реальном времени и функция оповещения
Predictive Failure предоставляет вам критическое время для
резервного копирования данных и планирования необходимых
исправлений без снижения производительности пользователей
или риска потери данных.

Продукция SyAM
Управление сайтом
Предоставляет управление веб-консолью в реальном времени для всех удаленных локаций
через веб браузер. Позволяет централизованную службу билетов, отчетности активов,
отслеживание событий, не компьютерное управление активами и др. Работает на системе,
расположенной у сервис-провайдера или в корпоративных центрах данных.

Система Регионального Менеджера
Обеспечивает панель веб управления и Управление всеми системами на сайтах,
отчитывается Управлению Сайтом через интернет, работает на системе, расположенной
на сайте, предоставляет внутриполосное и внешнее (Intel® vPro Technology/IPMI/DASH)
управление, отчетность, оповещения и Отслеживание активов.

Системные Клиенты
Интеллектуальные агенты, которые динамически обнаруживают и осуществляют
мониторинг системы, обеспечивающие активное оповещение и предупреждение анализа
сбоев, отчитываясь Системе Регионального Менеджера. Работает на всех Windows, Linux,
OSX системах.

"From the first hours
we went live with
System Area
Manager we quickly
realized its value
as a way to control
and reduce our
operating expenses
and improve
relationships with
our users."

-Oskars Lascuks
SmartLynx Airlines

Утилиты Управления / Аудитор Питания
Обеспечивает центральный веб интерфейс к автоматической системы обнаружения,
развертывания приложений, управлением внесения исправлений, интеллектуального
автоматизированного управления питанием, управлением изменениями группы и
позволяет групповую конфигурацию, развертывание предоставляет администраторам с
пониманием текущего потребления энергии и потенциальной экономией энергии внутри
сети.

Service Providers Office
Site Manager

Service
Provider

Other
Customer Sites

Internet

Technician
on-the-Road

Customer Site
System Area Manager/Management Utilities

Customer #1
Technician
on-Site

Customer #n

Совместимость системы
"The training was great,
especially the webinar
support, which was fully
hands-on and in
real-time. SyAM could
see what we were
seeing and advise and
recommend best
practices based on
our environment,
customizing the solution
for our specific needs,
which was appreciated.”
-Tim Etzler
Kingsville ISD, Texas

Management Utilities/
Power Auditor

Site
Manager

System
Area
Manager

System
Client

Windows XP

X

Windows 7 Professional / Enterprise / Ultimate

X

X

X

X

Windows 8 Professional / Enterprise / Ultimate

X

X

X

X

Windows Server 2003

X

Windows Server 2008/2008R2/2012

X

X

X

X

OSX 10.4.x, and above

X

SuSE Linux

X

Fedora Core

X

Redhat Linux

X

Librix

X

Debian

X

Ubuntu

X

VMWare ESX 3

X

VMWare ESX 4i 5i

X

Системные Требования
Системная память
Сеть
Хранение
Предварительные требования

Брандмауэр

Минимум
2GB
Рекомендуется 4GB

Минимум
2GB
Рекомендуется 4GB

Минимум
2GB

Минимум
256MB

Static IP on LAN

Static IP on LAN
Internet Addressable IP

Static IP on LAN

DHCP or Static IP
on LAN

Минимум
5GB
Рекомендуется 10GB

Минимум
5GB
Рекомендуется 12GB

Минимум
Минимум
1GB
100MB
Рекомендуется 2GB Рекомендуется 200MB

.Net 3.5
IIS7 or above
SQL or SQL Express 2008R2
or above
User Access Control Disabled, Windows Firewalls off or exceptions added
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