
Команда разработки 

и код в России

Входим в реестр 

Российского ПО

Платформа управления ИТ-инфраструктурой 



ОНИ УШЛИ ВМЕСТЕ 
С ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ 
ПРОДУКТАМИ

Ушли совсем Ушли и продали бизнес Ограничили деятельность

15%

7%

34%

По состоянию на начало сентября 2022 года, по подсчетам ЦСР

56 %



ОДНА ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЗАДАЧ КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ

Смотрите детальную информацию о  

всех конечных точках - в реальном 

времени.

Собирайте достоверные данные с 

разных источников: AD, FreeIPA, 

VMWare, Clouds - в одном месте

Контролируйте установку ПО, 

управляйте конфигурацией, и 

поддерживайте пользователей в 

режиме реального времени из 

одного окна

Расследуйте инциденты и реагируйте 

на них в режиме реального времени.

Соответствуйте требованиям 

регуляторов

Получайте нормализованные и 

обогащенные данные в 

корпоративных платформах CMDB, 

ITSM, ITAM, SOC, SIEM, SOAR для 

принятия правильных управленческих 

решений 

Инвентаризация и учет 

Контроль и ИБ 

Поставка данных

Установка и DevOps



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
12 инструментов на одной 
платформе в едином интерфейсе

Поиск - Инвентаризация и автодискаверинг ИТ-

инфраструктуры

Активы - Идентификация, нормализация и обогащение 

инвентаризационных данных для принятия правальных 

управленческий решений

Карты - Быстрое обнаружение сбоев в корпоративной 
сети и управление конфигурациями в реальном времени

Соответствие - Выявляет уязвимости и пробелы в 

соблюдении требований на всех ваших конечных 
устройствах за считанные минуты, а не дни или недели

Установка ОП - Установка или удаление программного 

обеспечения с гибкими настройками для Windows и Linux

Обновление - Обновление ОС и программного 

обеспечения Windows и Linux



ПРОДУКТЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ

Asset Inventory Manager
Обнаружение и инвентаризация

Configuration Manager

Управление конфигурациями

iTMan24

Protection Manager

Управление уязвимостями

Комплексное решение по инвентаризация, 

установке ПО и поиску уязвимостей



КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ

Предоставление данных о IoT устройствах в 

аналитические сервисы

IoT(ИВ) и комплексные проекты

Улучшение данных CMDB за счет искусственного 
интеллекта + интеграция с Service Desk-платформами

Автоматизация контроля удаленных рабочих мест



В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ?

Масштабируется без дополнительных 

затрат на оборудование и 
промежуточную инфраструктуру

Запускается за 8 часов силами одного 
специалиста

в 100 раз быстрее и 

на 30% дешевле традиционных

hub-архитектур

3

2

1

Архитектура работает в любых 
режимах передачи данных. 

Нулевая архитектура



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Получение данных в реальном времени: 

при использовании агентов 

Выполнение всех задач 

на Windows и Linux с экономией трафика
Нулевая архитектура на 30%

дешевле традиционных решений во 

внедрении и поддержке

Нормализация данных с AI

при сборе из разных источников



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ 

iTMan в реестре Российского ПО

Разработка, код и экспертиза в Российской федерации

Удобное лицензирование

Годовая подписка или постоянные лицензии

Продукты на рынке более 10 лет3

2

1





DEMO



DEMO. СБОР ДАННЫХ 
Сбор данных об устройствах, пользователях, железе и программах в 
режиме реального времени



DEMO. СБОР ДАННЫХ 

Построение карты сети и управление через конфигурации



DEMO. АКТИВЫ

Все технологические активы из разных источников в одном месте



DEMO. АКТИВЫ

Вся история использования компьютера, кто и когда за ним был в 2 клика



DEMO. АКТИВЫ
Карточки ИТ-активов. Полный список софта и железа на конкретном 

компьютере



DEMO. ИНЦИДЕНТЫ

Аудит на наличие недавно обнаруженных уязвимостей ПО



DEMO. ДЕПЛОЙ

Установка обновлений и распространение ПО



DEMO. ОТЧЕТЫ
Аналитика в режиме реального времени, пред 

настроенные отчеты под задачи



ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ПИШИТЕ НАМ

Василий Гурьев
Директор продукта

vasiliy.gurev@softline.com

WA | Vi | TG +79653842896

Безверхий Евгений
Руководитель по развитию

Evgeniy.bezverkhiy@softline.com

WA | Vi | TG +79265920401

Иван Лашин
Руководитель направления по

работе с ключевыми клиентами 

ivan.lashin@softline.com

WA | Vi | TG +79995645050

itman.ru
itman24.ru
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