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OMNITRACKER IT Service Management 
Center 

OMNITRACKER ITSM Center является сертифицирован-

ным инструментом для автоматизации процессов ITSM, 

основанным на стандарте де-факто «IT Infrastructure Lib-

rary» (ITIL). Он обеспечивает не только управление ИТ 

услугами (IT Service Management), но также структуриза-

цию и оптимизацию других процессов ИТ организаций. 

Процессы систематизируются, их основные показатели 

контролируются для обеспечения качества. 

Благодаря своей масштабируемости и гибкости OM-

NITRACKER ITSM Center может быть использован для 

реализации процессов ITSM в ИТ организациях самого 

разного масштаба - от внутреннего отдела ИТ небольшой 

компании до крупных международных концернов с необ-

ходимостью управления как внутренними, так и внешни-

ми поставщиками ИТ услуг.  

 

Преимущества 

 

Являясь инструментом для автоматизации процессов 

ITIL/ITSM, сертифицированным компанией Pink Elephant, 

OMNITRACKER ITSM Center объединяет все основные 

процессы IT Service Management в одном приложении и 

допускает расширение функционала в соответствии с 

требованиями поставщика ИТ услуг. Тем самым, он обес-

печивает поэтапное внедрение и миграцию процессов 

ITSM на предприятии - от управления инцидентами 

(Incident Management) до полноценной реализации ос-

тальных процессов ITSM.  

Благодаря прозрачности всех процессов внедрение OM-

NITRACKER ITSM Center повышает эффективность ис-

полнения и контроля процессов ITSM. Консолидирован-

ные отчёты для оценки показателей производительности 

(KPI) помогают добиться постоянного совершенствова-

ния процессов и повышения качества ИТ услуг. 

Выгода IT Service Management 

Инвестиции в ITSM способствуют оптимизации прямых 

(оборудование и ПО, эксплуатация и администрирование 

ИТ систем) и косвенных (отказы ИТ систем, затраты ко-

нечных пользователей ИТ) расходов. Исследования Gart-

ner подтверждают наличие взаимосвязи между более вы-

сокой зрелостью процессов и более низким уровнем об-

щих расходов на ИТ. Одновременно повышается качест-

во ИТ услуг, т.е. достигается соответствие фактически 

предоставляемых ИТ услуг требованиям бизнеса. 

Интеграция в OMNITRACKER 

Наряду с процессами IT Service Management OMNITRA-

CKER обеспечивает возможность реализации процессов 

ERP и их интеграции с процессами ITSM, например:  

� управление лицензиями 

� управление заказами 

� управление проектами 

� управление продажами 
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Обзор характеристик 

 

Процессы ITSM в продукте OMNITRACKER ITSM Center�: 

� управление инцидентами 

� управление проблемами 

� управление конфигурациями 

� управление изменениями 

� управление релизами 

� управление уровнем ИТ услуг 

Кроме того, реализованы:   

� управление данными об организациях, пользовате-

лях, адресах, центрах затрат 

� управление работами (Activity management) и учет 
трудозатрат 

� база знаний 

� отчётность 

1. Управление основными данными 

Данные об организациях и пользователях очень важны 

для взаимодействия между поставщиками ИТ услуг и их 

клиентами. OMNITRACKER ITSM Center обеспечивает 

полноценное управление данными о клиентах, включая 

учет компаний, стран, адресов, центров затрат и отдель-

ных пользователей. 

2. Управление инцидентами 

Задачей процесса управления инцидентами является 

максимально быстрое восстановление согласованного 

уровня ИТ услуг после сбоя. Влияние инцидентов на биз-

нес-процессы должно быть сведено к минимуму. OMNI-

TRACKER ITSM Center обеспечивает быстрый ввод ин-

цидентов и обращений пользователей, которые класси-

фицируются, обрабатываются, контролируются и закры-

ваются службой Service Desk. Обращения могут прини-

маться по телефону, SMS, электронной почте, факсу или 

через Web. В зависимости от способа передачи, обра-

ботка обращений осуществляется автоматически или 

вручную. 

3. Управление проблемами 

Процесс управление проблемами позволяет предотвра-

тить или, как минимум, ограничить негативное влияние 

ошибок, инцидентов и проблем на ИТ услуги. Для этого 

требуются как проактивные, так и реактивные меры. Про-

блема - это корневая причина, лежащая в основе одного 

или нескольких инцидентов. После определения причины 

и обходного решения вызванных ей инцидентов 

(Workaround) или нахождения постоянного решения, про-

блема становится известной ошибкой (Known error). 

OMNITRACKER ITSM Center организует обработку про-

блем в два этапа: контроль проблем (Problem control) и 

контроль ошибок (Error control). В процессе обработки 

сначала выполняется регистрация проблем, в большин-

стве случаев на основании инцидентов. При этом про-

блема создается не посредством эскалации существую-

щего инцидента, а как отдельный объект с целью опре-

деления причины инцидентов. OMNITRACKER ITSM 

Center интегрирует процессы управления инцидентами и 

проблемами, позволяя связывать проблемы и инциденты 

между собой, включая возможность контролировать ста-

тус обработки инцидентов, связанных с данной пробле-

Общее 

� Сертификация Pink Verify Service Support Enhanced 
(ITIL v2) 

� Быстрый ввод сбоев, запросов и заказов  

� Эффективная командная работа и коммуникации 

� Управление и совершенствование процессов ITSM 

� Эффективное использование ресурсов  

Планирование и управление 

� ИТ услуги создаются в соответствии с требования-
ми клиентов и предоставляются на основании кон-
трактов 

� Структурированное управление и администрирова-
ние данных о клиентах 

� Стандартизированное планирование, внедрение и 
контроль изменений 

� CMDB для управления всеми компонентами, их 
взаимосвязями и зависимостями 

� База знаний с функцией полнотекстового поиска 

Обработка и контроль 

� Планирование, сборка, тестирование и разверты-
вание релизов в соответствии с ITIL  

� Единая точка контакта по вопросам поддержки с 
возможностью обращения по телефону, электрон-
ной почте или через Web-портал 

� Учёт затрат в разрезе задач 

� Объединение взаимосвязанных обращений  

� Администрирование предоставляемых сервисов 

� Определение требований к времени исполнения 
задач и восстановления ИТ услуг 

� Учет любых типов CI (Configuration Item) 

� Мониторинг предоставляемых ИТ услуг 

� Контроль и оптимизация прямых расходов 

Представление и отображение 

� Встроенные отчеты для измерения KPI и гибкая 
подсистем формирования отчетов 

� Процессные показатели в режиме реального вре-
мени (Dashboards) 

� Отображение зависимостей и взаимосвязей 

� Прозрачность всех процессов 
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мой, и наоборот. 

4. База знаний 

База знаний  OMNITRACKER ITSM Center поддерживает 
процессы ITSM, предоставляя и обеспечивая поиск ин-
формации: 

� о стандартных решениях для управления инцидента-

ми 

� об известных ошибках для управления проблем 

� набор описаний, статей, предложений и документов, 
позволяющий быстро находить ответы на вопросы 
пользователей. 

Поиск необходимых данных обеспечивает высокопроиз-
водительная система полнотекстового поиска. 

5. Управление конфигурациями 

Процесс управления конфигурациями контролирует все 

конфигурационные единицы (CI, Configuration Item) - ИТ 

услуги, системы и приложения, компоненты. При этом 

должны регистрироваться, определяться, описываться и 

проверяться все CI с их взаимосвязями и зависимостями. 

Учет информации выполняется в единой базе данных 

всех управляемых компонентов (CMDB, Configuration 

Management Database). Важным условием результатив-

ности управления конфигурациями является гарантиро-

ванное предоставление другим процессам ITSM - про-

цессу управления инцидентами, процессу управления из-

менениями и другим - точной информации об ИТ инфра-

структуре. CMDB в OMNITRACKER ITSM Center обеспе-

чивает единый подход для описания любых CI с настраи-

ваемым набором характерных атрибутов. Описание CI 

может в любой момент свободно расширяться, обеспечи-

вая реализацию текущих и будущих потребностей. Для 

отображения физических и логических связей элементов 

ИТ инфраструктуры используются связи между CI в 

CMDB. Существующие связи представляются графиче-

ски и в виде детальных перечней. 

6. Управление изменениями 

В связи с быстрым развитием информационных техноло-

гий управление изменениями становится критическим 

фактором успеха. Требования бизнеса, новые техноло-

гии, потребности пользователей должны быстро и кон-

тролируемо внедряться в жизнь. Процесс управления из-

менениями определяет единые процедуры внесения из-

менений эффективно и с минимальными последствиями 

для бизнеса. В OMNITRACKER ITSM Center могут авто-

матически регистрироваться все поступающие из различ-

ных источников запросы на изменения RFC (Request For 

Change), например, требования из процессов управления 

инцидентами или проблем, а также требования, посту-

пающие непосредственно от заказчиков. Запросы на из-

менения регистрируются в стандартной форме и одобря-

ются или отклоняются в рамках процесса управления из-

менениями. Принятый запрос на изменение классифици-

руется по приоритетности, поступает на разработку, а за-

тем на тестирование. В случае успешного тестирования 

изменение внедряется в эксплуатацию. После реализа-

ции изменения выполняется заключительная оценка его 

результативности и эффективности. 

OMNITRACKER ITSM Center поддерживает все типы за-

просов на изменение: 

� базовое изменение (Basic change) 

� стандартное изменение (Standard change) 

� срочное изменение (Urgent change) 

В зависимости от типа выбирается соответствующая про-

цедура обработки. В случае стандартного изменения - 

например, замена клавиатуры - изменение может быть 

реализовано немедленно и, в целях оптимизации ресур-

сов, без сложных согласований.  

сертифицировано на соответствие 



 

Компания 

Нашей главной целью явля-

ется обеспечение наших кли-

ентов высококачественными 

продуктами и услугами, а 

также первоклассным серви-

сом. 

Для этого мы последователь-

но реализуем желания и тре-

бования   наших клиентов, 

касающиеся содержания, 

качества и сроков поставки 

наших продуктов. Наши услу-

ги для наших клиентов не 

заканчиваются, а только   

начинаются с заключением 

контракта. 

OMNINET Software Solutions 

OMNINET GmbH  

D-90542 Eckental  

Germany  

Email: sales@omninet.ru   

Web:  http://www.omninet.de 

Все используемые наименования 

оборудования и программных средств 

являются торговыми или зарегистриро-

ванными марками соответствующих 

производителей   

  

© OMNINET GmbH   

Право на изменения сохраняется.  

Настоящий документ заменяет собой 

все предыдущие описания. 
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7. Управление релизами 

Аналогично процессу управления изме-

нениями, процесс управления релизами 

направлен на качественное предостав-

ление ИТ услуг. Растущее число отдель-

ных изменений должно оставаться под 

контролем. Это обеспечивается точным 

планированием. В то время, как процесс 

управления изменениями планирует и 

контролирует внедрение новых элемен-

тов, управление релизами обеспечивает  

оперативное внедрение. Так как измене-

ния касаются CI, необходима интеграция 

с процессом управления конфигурация-

ми. Управление релизами получает де-

тальную информацию о подлежащих из-

менению CI из CMDB. После внесения 

изменений (Rollout) необходимо выпол-

нить обновление данных CMDB. OMNI-

TRACKER ITSM Center поддерживает 

планирование, компоновку, тестирова-

ние и развертывание различных типов 

релизов - Full, Delta и Package. После ус-

пешного выпуска планируемые измене-

ния автоматически вносятся в CMDB. 

Если в результате серьезной ошибки по-

требуется прекращение работы над ре-

лизом и возврат в исходное состояние,  

все изменения в CI автоматически анну-

лируются. 

8. Управление уровнем услуг 

В рамках процесса управления уровнем 

услуг выполняется учет и обработка за-

просов на новые услуги, подготовка 

предложений новых или измененных ИТ 

услуг, определение состава услуг и за-

ключение с клиентами соглашений о 

уровне услуг (SLA). Одной из задач это-

го процесса является также контроль и 

оценка качества - соответствия фактиче-

ского уровня предоставляемых услуг со-

гласованным SLA. OMNITRACKER ITSM 

Center поддерживает учет предложений 

услуг в Каталоге услуг. На основе запи-

сей в каталоге услуг ведутся переговоры 

и заключаются контракты. Обеспечива-

ется управление следующими типами 

контрактов: соглашения об уровне услуг 

(SLA), договоры об операционном уров-

не (OLA) и внешние контракты (UC).  

В зависимости от типа объекта 

(инцидент, проблема, RFC) и его при-

оритета в OMNITRACKER ITSM Center 

могут устанавливаться и контролиро-

ваться определенные контрактом сроки 

реагирования, прибытия на место работ, 

выполнения работ. Для оценки качества 

услуг в отчёты о предоставлении ИТ ус-

луг включаются необходимые значения 

и контрольные показатели. 

9. Управление работами 

Управление работами в рамках процес-

сов ITSM обеспечивает эффективное ис-

пользование имеющихся ресурсов путём 

планирования работ с учетом приорите-

тов, времени и персонала. Для управле-

ния работами OMNITRACKER ITSM Cen-

ter позволяет регистрировать задания и 

вести детальный учёт трудозатрат и рас-

ходов на их выполнение. 

10. Отчётность 

Качество предоставляемых ИТ услуг на-

глядно оценивается по показателями ка-

чества и метрикам (KPI). Отчеты по KPI 

являются основой для оценки возможно-

стей поставщика услуг и помогают вы-

явить способы улучшения работы. OM-

NITRACKER ITSM Center предлагает 

большой выбор готовых форм отчетов 

по KPI процессов ITSM. Готовые отчеты 

могут очень просто и гибко адаптиро-

ваться к специфическим требованиям 

организаций. Наряду с формированием 

отчетов за произвольные периоды вре-

мени OMNITRACKER ITSM Center может 

предоставлять отчеты о работе процес-

сов управления ИТ сервисами в режиме 

реального времени.   

 

 

 

 

Дополнительная 
информация 

Вы хотели бы получить дополнительную 

информацию о продукте OMNITRACKER 

и решениях на его основе или догово-

риться о презентации продукта? Тогда 

обращайтесь к нам. 


