
Программный комплекс мониторинга и 
эксплуатации вычислительной техники и 

программного обеспечения

«АСМО - ВТ и ПО»



«АСМО - ВТ и ПО» предназначен для:

- сбора и сопровождения информации о составе, характеристиках,
местах расположения объектов вычислительной техники, расходных
материалов;

- мониторинга их состояния, учета событий, влияющих на их
состояние;

- формализации бизнес-процессов, происходящих на предприятии с
вычислительной техникой;

- оптимизации жизненного цикла устройств на предприятии;

- регистрации программного обеспечения, используемого на
предприятии

- планирования и учета планово-профилактического облуживания
устройств, учета ремонтов.



Функциональный состав комплекса:

АСМО –

ВТ и ПО

АСМО –

ВТ и ПО

Ведение справочной 
информации

Ведение справочной 
информации

Учет перемещений 
оборудования  и узлов

Учет перемещений 
оборудования  и узлов

Интеграция с внешними системамиИнтеграция с внешними системами

Формирование отчетных 
документов

Формирование отчетных 
документов

Графическая подсистема, 
формирование маршрутов
Графическая подсистема, 
формирование маршрутов

Регистрация поставок ВТ и ПО, учет 
новых и резервных устройств

Регистрация поставок ВТ и ПО, учет 
новых и резервных устройств

Формирование и согласование 
заявок на поставку оборудования 

и устройств

Формирование и согласование 
заявок на поставку оборудования 

и устройств

Учет и классификация 
оборудования и  ПО

Учет и классификация 
оборудования и  ПО

Планирование, учет 
ППО и ремонтов 
оборудования

Планирование, учет 
ППО и ремонтов 
оборудования



Уровень Управления

Управление информационных 

технологий

 

Служба АСУ

  - Ввод заявок на поставку устройств

  - Регистрация перемещений, монтажа и 

    демонтажа устройств и оборудования ВТ

 - Планирование и учет ППО, ремонтов

 - Учет расходных материалов

Уровень филиалов

- Согласование, исполнение заявок на поставку

 - Контроль и комплексный анализ совокупной 

   информации об устройствах и установленном       

программном обеспечении

Комплекс реализован в двух уровнях. Сбор информации о заявках на поставку, об эксплуатации и
техническом состоянии устройств вычислительной техники, планировании и учете ППО осуществляется
на нижнем уровне - в филиалах. На верхнем уровне – в Управлении реализуются задачи комплексного
анализа совокупной информации, контроля и принятия решений по эксплуатации и техническому
обслуживанию устройств вычислительной техники.

Комплекс реализован в двух уровнях. Сбор информации о заявках на поставку, об эксплуатации и
техническом состоянии устройств вычислительной техники, планировании и учете ППО осуществляется
на нижнем уровне - в филиалах. На верхнем уровне – в Управлении реализуются задачи комплексного
анализа совокупной информации, контроля и принятия решений по эксплуатации и техническому
обслуживанию устройств вычислительной техники.



Интерфейс комплекса – доступ к 
функциям организован в виде дерева, где 
каждый узел отвечает за конкретную 
функцию, форму, отчет.
Такой подход позволяет легко расширять 
интерфейс рабочих мест, строить 
интерфейс для конкретных задач, служб, 
пользователей. 

Интерфейс комплекса – доступ к 
функциям организован в виде дерева, где 
каждый узел отвечает за конкретную 
функцию, форму, отчет.
Такой подход позволяет легко расширять 
интерфейс рабочих мест, строить 
интерфейс для конкретных задач, служб, 
пользователей. 

При этом конкретному 
пользователю 
обеспечивается возможность 
доступа только к его 
данным, запуск только 
разрешенных задач, печать 
только разрешенных ему 
отчетов.

При этом конкретному 
пользователю 
обеспечивается возможность 
доступа только к его 
данным, запуск только 
разрешенных задач, печать 
только разрешенных ему 
отчетов.



Ведение справочной информации

Для каждой группы устройств и их узлов определяются технические характеристики, варианты их
значений, а также дополнительные справочные данные. Состав групп устройств и список
характеристик могут дополняться пользователем.

Для каждой группы устройств и их узлов определяются технические характеристики, варианты их
значений, а также дополнительные справочные данные. Состав групп устройств и список
характеристик могут дополняться пользователем.



Ведение справочной информации

Каждое устройство имеет свое территориальное местоположение. Данный справочник позволяет
учитывать площадки, здания и их внутренние помещения, в которых находятся устройства.
Каждое устройство имеет свое территориальное местоположение. Данный справочник позволяет
учитывать площадки, здания и их внутренние помещения, в которых находятся устройства.



Ведение справочной информации

Информация в справочник
расходных материалов берется из
общего справочника материалов
предприятия, классифицируясь по
описанным в АСМО-ВТ и ПО группам
материалов

Информация в справочник
расходных материалов берется из
общего справочника материалов
предприятия, классифицируясь по
описанным в АСМО-ВТ и ПО группам
материалов



Ведение справочной информации
Для того, чтобы в устройство (например, принтер) подключить только совместимый с ним расходный 
материал (например, картридж), используется данный справочник
Для того, чтобы в устройство (например, принтер) подключить только совместимый с ним расходный 
материал (например, картридж), используется данный справочник



Ведение справочной информации

Очень часто компьютеры поставляются на предприятие в одной и той же комплектации, классифицируясь
по коду – Product Number.
C помощью этого справочника можно ввести в систему полную комплектацию устройства, зная Product
Number.

Очень часто компьютеры поставляются на предприятие в одной и той же комплектации, классифицируясь
по коду – Product Number.
C помощью этого справочника можно ввести в систему полную комплектацию устройства, зная Product
Number.



Учет устройств

Информация отображается в виде списка по всему предприятию или филиалу с возможностью
просмотра паспортных характеристик, резерва и истории перемещений устройств.
Информация отображается в виде списка по всему предприятию или филиалу с возможностью
просмотра паспортных характеристик, резерва и истории перемещений устройств.



Учет устройств

Информация об устройствах может просматриваться по виду устройств, по территориальному
местоположению, по структурному подразделению. Древовидная структура классификаций позволяет
отфильтровать информацию для любого уровня дерева.

Информация об устройствах может просматриваться по виду устройств, по территориальному
местоположению, по структурному подразделению. Древовидная структура классификаций позволяет
отфильтровать информацию для любого уровня дерева.



Учет устройств

В комплексе существует мощная система поиска, позволяющая получать по запросу разнообразную
информацию по заранее сформулированным критериям. Поиски могут сохраняться для многократного
повторного использования. При запуске поиска у пользователя запрашиваются параметры, значения для
которых он указывает, чтобы ограничить выбираемую информацию.

В комплексе существует мощная система поиска, позволяющая получать по запросу разнообразную
информацию по заранее сформулированным критериям. Поиски могут сохраняться для многократного
повторного использования. При запуске поиска у пользователя запрашиваются параметры, значения для
которых он указывает, чтобы ограничить выбираемую информацию.



Учет устройств

Генератор отчетов, разработанный в составе комплекса, позволяет формировать отчеты – сложные
текстовые документы - на основании различных источников данных. Генератор отчетов позволяет
группировать и сортировать информацию, производить над ней различные действия, формировать
итоговые строки. Вывод информации отчетов осуществляется в MS Word, MS Excel, HTML, PDF и текстовые
файлы.

Генератор отчетов, разработанный в составе комплекса, позволяет формировать отчеты – сложные
текстовые документы - на основании различных источников данных. Генератор отчетов позволяет
группировать и сортировать информацию, производить над ней различные действия, формировать
итоговые строки. Вывод информации отчетов осуществляется в MS Word, MS Excel, HTML, PDF и текстовые
файлы.



Первоначальный ввод устройств

Функция используется перед началом эксплуатации комплекса, позволяя занести в базу данных все
устройства вычислительной техники предприятия, минуя бизнес-процессы от регистрации поставки до
списания. При этом используются функции дублирования и добавления из шаблона.

Функция используется перед началом эксплуатации комплекса, позволяя занести в базу данных все
устройства вычислительной техники предприятия, минуя бизнес-процессы от регистрации поставки до
списания. При этом используются функции дублирования и добавления из шаблона.



Первоначальный ввод устройств

При вводе информации об устройствах имеется возможность автоматического формирования
наименования. Функция позволяет сформировать имя устройства по любым правилам, определяемым
заказчиком. Строка имени устройства формируется из набора его паспортных характеристик и
характеристик его узлов.

При вводе информации об устройствах имеется возможность автоматического формирования
наименования. Функция позволяет сформировать имя устройства по любым правилам, определяемым
заказчиком. Строка имени устройства формируется из набора его паспортных характеристик и
характеристик его узлов.



Перемещения устройств

Функция использует периодические данные, что позволяет просмотреть состояние и местоположение 
устройства на любую точку актуальности данных.
Функция использует периодические данные, что позволяет просмотреть состояние и местоположение 
устройства на любую точку актуальности данных.

Периодичес

кие данные



Выбытие устройств

Функция позволяет создать и согласовать запрос на выбытие устройств, а также осуществить 
операцию выбытия.
Функция позволяет создать и согласовать запрос на выбытие устройств, а также осуществить 
операцию выбытия.



Монтаж / Демонтаж устройств

Демонтировать можно как устройство в сборе (вместе с установленными на нем узлами), так и
отдельные узлы этого устройства, что позволяет изменить комплектацию устройства.
Демонтировать можно как устройство в сборе (вместе с установленными на нем узлами), так и
отдельные узлы этого устройства, что позволяет изменить комплектацию устройства.



Монтаж / Демонтаж устройств

Демонтированные устройства появляются в резерве. Функция также позволяет устанавливать устройство на
рабочее место пользователя либо, извлекая любой узел, установить его на другое устройство.
Демонтированные устройства появляются в резерве. Функция также позволяет устанавливать устройство на
рабочее место пользователя либо, извлекая любой узел, установить его на другое устройство.



Заявки на поставку устройств

Функция позволяет создавать заявки на поставку устройств от конкретного структурного подразделения и
пользователя с описанием и обоснованием каждой позиции, прикреплять документы в любом формате с
внешних носителей информации.

Функция позволяет создавать заявки на поставку устройств от конкретного структурного подразделения и
пользователя с описанием и обоснованием каждой позиции, прикреплять документы в любом формате с
внешних носителей информации.



Заявки на поставку устройств

В функцию встроена подсистема документооборота, что позволяет объединять все подразделения
предприятия в процесс создания и согласования заявок. Для каждого вида документа в системе создан
маршрут его прохождения. При этом определяется уровень доступа к информации.

В функцию встроена подсистема документооборота, что позволяет объединять все подразделения
предприятия в процесс создания и согласования заявок. Для каждого вида документа в системе создан
маршрут его прохождения. При этом определяется уровень доступа к информации.



Заявки на поставку устройств

При согласовании  заявки проходят цикл документооборота по заданному маршруту, что позволяет 
корректировать позиции вплоть до отказа в ее исполнении. Форма позволяет контролировать статус и 
исполнение заявок.

При согласовании  заявки проходят цикл документооборота по заданному маршруту, что позволяет 
корректировать позиции вплоть до отказа в ее исполнении. Форма позволяет контролировать статус и 
исполнение заявок.



Заявки на поставку устройств

Перечень заявок на поставку устройств, количество выполненных позиций, перечень поставленных устройств
и многие другие отчеты можно вывести в Word или Excel
Перечень заявок на поставку устройств, количество выполненных позиций, перечень поставленных устройств
и многие другие отчеты можно вывести в Word или Excel



Регистрация поставок

Функция позволяет вводить новые устройства. При регистрации нового устройства из поставки можно
указать, к какой заявке относится данная поставка , а в форме просмотра заявок можно проанализировать,
все ли поставлено по данной заявке. Далее устройство может быть отправлено на склад филиала при
помощи функции перемещения между филиалами

Функция позволяет вводить новые устройства. При регистрации нового устройства из поставки можно
указать, к какой заявке относится данная поставка , а в форме просмотра заявок можно проанализировать,
все ли поставлено по данной заявке. Далее устройство может быть отправлено на склад филиала при
помощи функции перемещения между филиалами



Регистрация поставок

После отправки на филиал устройство попадает в резерв филиала и его необходимо установить на 
рабочее место пользователя.
После отправки на филиал устройство попадает в резерв филиала и его необходимо установить на 
рабочее место пользователя.



Учет расходных материалов
Функция позволяет учитывать состояние склада расходных материалов, а также движение расходных 
материалов. Данная форма позволяет просматривать историю движения материалов и регистрировать новый 
приход или расход.

Функция позволяет учитывать состояние склада расходных материалов, а также движение расходных 
материалов. Данная форма позволяет просматривать историю движения материалов и регистрировать новый 
приход или расход.



Учет расходных материалов

Функция позволяет рассчитывать средний расход материала за любой период времени и формировать отчет
с соответствующей группировкой и анализом.
Функция позволяет рассчитывать средний расход материала за любой период времени и формировать отчет
с соответствующей группировкой и анализом.



Учет программного обеспечения
Комплекс позволяет учитывать имеющееся на предприятии программное обеспечение, пользовательские 
лицензии на него, организовать учет дистрибутивов.
Комплекс позволяет учитывать имеющееся на предприятии программное обеспечение, пользовательские 
лицензии на него, организовать учет дистрибутивов.

Учитываются 
зависимости 
программных продуктов  
между собой, 
организована 
классификация по 
группам:
• программный продукт;
• автоматизированная 
система;
• информационный 
ресурс.

А также классификации 
на основе 
характеристик 
пользователя.

Учитываются 
зависимости 
программных продуктов  
между собой, 
организована 
классификация по 
группам:
• программный продукт;
• автоматизированная 
система;
• информационный 
ресурс.

А также классификации 
на основе 
характеристик 
пользователя.



Учет программного обеспечения
Наполнение информации о программном обеспечении можно осуществлять как вручную, так и автоматически 
с помощью программы инвентаризации, например, OCS Inventory.
Наполнение информации о программном обеспечении можно осуществлять как вручную, так и автоматически 
с помощью программы инвентаризации, например, OCS Inventory.



Учет программного обеспечения

Учитывается информация о привязке программного обеспечения к устройствам пользователей 
(инсталяция, деинсталяция), которая берется из данных программы инвентаризации
Учитывается информация о привязке программного обеспечения к устройствам пользователей 
(инсталяция, деинсталяция), которая берется из данных программы инвентаризации



Учет лицензий

Для каждого программного продукта есть возможность учитывать список лицензий, определить их вид, 
количество, срок действия, а также учитывать выдачу лицензий пользователям.
Для каждого программного продукта есть возможность учитывать список лицензий, определить их вид, 
количество, срок действия, а также учитывать выдачу лицензий пользователям.



Учет ремонтов

Функция позволяет учитывать проводимые ремонты для каждого устройства. Во время ремонта 
отслеживаются все перемещения устройства, а также монтаж и демонтаж его узлов.
Функция позволяет учитывать проводимые ремонты для каждого устройства. Во время ремонта 
отслеживаются все перемещения устройства, а также монтаж и демонтаж его узлов.



Планирование и учет планово-профилактического обслуживания

Комплекс позволяет определить список групп оборудования, подвергающихся ППО, а также его 
периодичность.
Комплекс позволяет определить список групп оборудования, подвергающихся ППО, а также его 
периодичность.

На основании периодичности 
и даты последнего 
прохождения ППО 
автоматически формируется 
план ППО, который 
пользователь может 
скорректировать вручную

На основании периодичности 
и даты последнего 
прохождения ППО 
автоматически формируется 
план ППО, который 
пользователь может 
скорректировать вручную



Планирование и учет планово-профилактического обслуживания

Рассчитанные события вводятся как в целом за год, так и с разбивкой по месяцам, дням. Рассчитанные события вводятся как в целом за год, так и с разбивкой по месяцам, дням. 

Для ввода 
одинаковых значений 
плановых и 
фактических полей 
реализованы 
операции массового  
присвоения данных, 
позволяющие 
повысить 
оперативность работы

Для ввода 
одинаковых значений 
плановых и 
фактических полей 
реализованы 
операции массового  
присвоения данных, 
позволяющие 
повысить 
оперативность работы



Планирование и учет планово-профилактического обслуживания

Для каждого события ППО проставляется факт его выполнения, а также учитываются обнаруженные  во 
время обслуживания дефекты. 
Для каждого события ППО проставляется факт его выполнения, а также учитываются обнаруженные  во 
время обслуживания дефекты. 

Для дефекта 
можно указать 
плановую дату 
устранения, 
ответственного 
пользователя, а 
также факт 
устранения.

Для дефекта 
можно указать 
плановую дату 
устранения, 
ответственного 
пользователя, а 
также факт 
устранения.



Интеграция с внешними системами

АСМО-ВТ и ПО посредством настраиваемого модуля интеграции с внешними системами взаимодействует с 
системой кадрового учета, с системой материально–технического обеспечения, финансового и 
бухгалтерского учета, с системой инвентаризации компьютеров в сети, установленного на них 
оборудования и программного обеспечения, с корпоративным информационным порталом предприятия.

АСМО-ВТ и ПО посредством настраиваемого модуля интеграции с внешними системами взаимодействует с 
системой кадрового учета, с системой материально–технического обеспечения, финансового и 
бухгалтерского учета, с системой инвентаризации компьютеров в сети, установленного на них 
оборудования и программного обеспечения, с корпоративным информационным порталом предприятия.

АСМО

Система финансово-

бухгалтерского учета «МИКС»

Информация по стоимостям и 

поставкам МТР, лимиты на 

проведения ремонтов

Планы 

ремонтов, 

Заявка МТР

Система учета персонала  

«БОСС-КАДРЫ»

Информация по структуре 

предприятия, персоналу

Система Oracle OLAP

(информационный портал)

Информация по оборудованию, 

его состоянию и эксплуатации

Система инвентаризации ВТ и 

ПО в сети

(OCS Inventory, MaxPatrol)

Информация об устройствах, узлах 

устройств, программном обеспечении 



Структура инструментальной платформы АСМО

Редактор 

форм

Редактор 

отчетов

Редактор 

информационной 

базы

Редактор 

схем

Редактор 

запросов

Встроенный 

язык

Сервер приложений. Доступ к данным

СУБД Oracle СУБД MS SQL
СУБД Реального 

времени

Подсистема 

учета объектов и 

их состояния

Подсистема 

отчетных 

документов

Графическая 

подстистема

Подсистема 

интеграции с 

внешними 

приложениями

Подсистема 

репликации

Подсистема 

администриро-

вания

Интерфейс пользователя – функции на рабочих местах подразделений предприятия

Зона компетентности подразделения 

информационных технологий 

предприятия

Зона компетентности технологических 

подразделений предприятия

Редактор 

маршрутов. 

Топология

Основные преимущественные особенности системы АСМО:

• АСМО является инструментом-конструктором, что позволяет:
o осуществлять гибкую настройку и расширять пользовательскую функциональность

системы
o проводить модификации и построения запросов, экранных форм, отчетов

непосредственно пользователями без дополнительных затрат на программирование
и без повреждения данных

• система обладает развитым инструментом построения запросов, форм, отчетности
• система использует объектный язык программирования JavaScript, предназначенный для

пользователя-программиста и позволяющий описывать алгоритмы формирования и обработки
данных, не предусмотренные внутренними возможностями системы

• система обладает возможностью интеграции со смежными системами, в том числе с ERP,
SCADA, системами АСУ ТП



Спасибо за внимание 

Программный комплекс мониторинга и 
эксплуатации вычислительной техники и 

программного обеспечения

«АСМО - ВТ и ПО»


