GLPI является комплексной системой управления ИТ-инфраструктурой компании.
Система GLPI может быть развернута как на открытых операционных системах типа Linux и BSD, так и на
коммерческих системах типа Windows.
Основные возможности GLPI:

1.СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ СТАНДАРТА ITIL V2
Модуль сервис помощи GLPI соответствует указанным стандартам ITIL v2 – наиболее широко
распространенной платформы лучшей практики для программного обеспечения управления
сервисами. Объединяет категоризацию, эскалацию, согласование уровня обслуживания, влияние, срочность,
вычисление приоритетов, стандартизацию статуса, запрос на проверку на нескольких уровнях и реализацию
автоматических рабочих процессов на основе бизнес-директив.
1.1.ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИНЦИДЕНТАМ И ТЕХ.ПОДДЕРЖКЕ (ЗАЯВКИ)
 Упрощенный пользовательский интерфейс

 График обработки заявок

 Цикл инцидента или запроса на обслуживание (назначение, планирование, проверка, задачи, последующие
действия, решение и т. д.)
 Создание и обновление заявки по электронной почте, поддержка протоколов IMAP и POP3
 Управленческий учет активов: общая стоимость (лицензии), мониторинг отказов оборудования и т.д.

 Предварительно настроенные шаблоны заявок для инцидентов, запросов на обслуживание, решений и
предварительно заполненных задач.
 Управление доступностью поддержки (время открытия и закрытия)
База знаний (связана с заявками, которые могут автоматически изменять уровень проблемы, изменения или проекты):
 Генератор индивидуальных форм
 Механизм автоматического документооборота на основе сложных бизнес-процессов
 Управление соглашением об уровне обслуживания (SLA), целями уровня обслуживания (SLT) и соглашением об ) и соглашением об
эксплуатационном уровне (OLA)
 Опросы качества обслуживания после закрытия заявки

1.2.МЕНЕДЖМЕНТ ПРОБЛЕМ
 Создание проблемы из нескольких источников: форма, инцидент, изменение, активы
 Анализ последствий проблемы, оценка последствий и поиск их причин
 Отслеживание прогресса до окончательного решения

 Наполнение базы знаний ценными данными об известных ошибках
 Отслеживание затрат по графикам и материалам
1.3.МЕНЕДЖМЕНТ ИЗМЕНЕНИЙ


Создание изменения от инцидентов, запросов или проблем






Анализ, планирование, решение
Связь изменения с базой знаний
Связь изменения с объектами инвентаризации
Управление расходами

2. УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И АВТОМАТИЧЕСКАЯ
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
2.1.КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
GLPI предоставляет множество расширенных функций для управления инвентаризацией и активами:
 Инвентаризация активов: ПК и серверы, мониторы, принтеры, сетевое оборудование, расходные материалы и
картриджи, телефоны, ПО, местоположение.

 Детальный просмотр ИТ-активов
 Полная история каждого изменения ИТ-актива
 Управление операционной системой (имя, версия, редакция, ядро, лицензия и т. д.)

 Управление установленным программным обеспечением
 Управление внутренними компонентами
 Инвентаризация сетевых компонентов, подключение к удаленному порту (IP-адрес, MAC-адрес, VLAN, сетевая
розетка и т. д.)
 Управление жизненным циклом актива (от склада до списания)









Виртуализация (операционная система, программное обеспечение)
Управление центрами обработки данных (помещения, шкафы, стойки, БП)
Инвентаризация принтеров, картриджей и расходных материалов
Управление сертификатами
Управление телефонией: линии, телефоны, сим-карты
Резервирование активов
Сетевая и локальная инвентаризация с использованием плагинов FusionInventory или OCS Inventory

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ДАННЫХ
3.1.КОНТРОЛЬ ДУБЛИРОВАНИЯ ДАННЫХ
GLPI имеет встроенные механизмы для контроля качества данных инвентаризации, улучшения работы менеджера
IT) и соглашением об  инфраструктуры, а также точности статистики.
Система GLPI имеет механизм контроля уникальности товара, которая позволяет исключить ввод или обновление
дублирующих данных.
3.2.СЛОВАРЬ
Словари являются механизмами для отбора данных инвентаризации, импортируемых в GLPI.

4. АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ IT-АКТИВАМИАКТИВАМИ
4.1.ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АКТИВА:
Реализована возможность привязки даты, соответствующей событиям жизненного цикла элемента.

GLPI может быть настроен на автоматическое информирование об этих датах (изменение статуса товара, получение
материала и т.д.).
4.2.ГАРАНТИЯ
Возможность заполнения информации о гарантии на устройства, получение оповещения по истечении срока действия.
4.3.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Реализована возможность внесения бюджетов и связи материалов с ними. Просмотр в режиме реального времени
потребленные и оставшиеся ресурсы в каждом установленном бюджете.

4.4.ДОГОВОРЫ, ПОСТАВЩИКИ И КОНТАКТЫ
Заполнение информации об IT) и соглашением об -активах, необходимую для технического обслуживания. Отслеживание выставленных
счетов, включая информацию об активах.

4.5.ДОКУМЕНТЫ
Хранение документов, связанных с приобретенным товаром (счета, накладные, техническая документация и т. д.).
5. УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ И ЛИЦЕНЗИЯМИ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
GLPI предлагает управление программными активами (SAM).
5.1.АВТОМАТИЧЕСКАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

В сочетании с такими инструментами, как FusionInventory или OCS Inventory NG, GLPI представляет собой мощное
решение для управления программным обеспечением и лицензиями.

Автоматическая инвентаризация установленного программного обеспечения:

Windows
Mac OS X
Linux и BSD
UNIX (AIX, Solaris, HP-UX)
Сообщает номер установки и версию программного обеспечения
Платформа установки
Показывает разницу между количеством установок заявленной лицензии на программное обеспечение и тем, что
фактически установлено.
 Автоматическое лицензирование лицензий Microsoft и Adobe (только FusionInventory)








5.2.КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
GLPI предлагает возможность создавать категории программного обеспечения и назначать их автоматически.

 Правила для присвоения категорий программам
 Визуализация всего программного обеспечения по категориям
6. БАЗА ЗНАНИЙ И ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
6.1.ФУНКЦИИ
GLPI имеет иерархическую базу знаний:
 Возможность написания статьи с помощью встроенного редактора WYSIWYG.

 Управление переводами статей
 Ограничение на количество участников (субъект, группа, пользователь)
 Проверка статей

 Управление редакциями статей

 Комментарии к статьям
 Связь статьи с инвентаризацией и заявками
 Доступен FAQ, который является субъектом базы знаний для конечных пользователей.
7. СТАТИСТИКА И ОТЧЕТЫ
7.1.ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

Благодаря интегрированной работе, GLPI предоставляет статистику инвентаризации и службы поддержки.
Служба поддержки: формирование отчета за указанный период.
Количество заявок формируется по:
 Статусу

 Участнику (заявитель, наблюдатель, специалист тех.поддержки) в течение определенного периода времени
 Характеристике материала (марка, тип, модель, местоположение, операционная система)
 По материалу

Инвентаризация за определенный период:
 Материалы по типу
 Отчеты о финансовой информации
 Материалы по статусу
7.2.СТОРОННИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Благодаря открытой базе данных GLPI может быть подключен к инструментам отчетности, таким как Metabase.
Основные возможности:
 развитый механизм управления заявками, обращениями и инцидентами, возможно с привязкой к
конкретным конфигурационным единицам.
 инвентаризация – учет компьютеров, периферийного оборудования, сетевых устройств (получение полной
информации о состоянии: ПК и серверах, принтерах, мониторах, расходных материалах и картриджах, IPтелефонах, программном обеспечении, местоположении, коммутаторах, маршрутизаторах и т.д).
 возможность автоматизации инвентаризации через интерфейс OCSinventory или FusionInventory.
 четкое разграничение полномочий пользователей (просмотр, редактирование, создание и т.п.) в пределах
различных типов активов и организаций на основе профилей
 управление проектами (через плагин glpi-projet)
 назначение задач, планирование и т.д.
 управление лицензиями, документами, договорами и связанными с ними активами.
 категоризация программного обеспечения
 назначение оборудования по географическим регионам для пользователей и групп.
 управление активами, деловой и финансовой информацией с разделением в рамках отдельных организаций
(подразделений).
 управление статусом работы оборудования.
 использование нескольких интерфейсов, позволяющих пользователю отправить запрос в службу поддержки (web,
e-mail).
 резервирование оборудования.
 создание и ведение подсистем часто задаваемых вопросов “FAQ” и “Базы знаний“.FAQ” и “FAQ” и “Базы знаний“.Базы знаний“FAQ” и “Базы знаний“..
 генератор отчетов: аппаратное обеспечение, сети, тех. поддержки и т.п., включая неплохие графики.
Кроме того, GLPI имеет много плагинов для добавления дополнительных функций.

Имеет расширенные функции, такие как работа системы отслеживания почты с уведомлением и методы, для создания
базы данных с основной информацией о топологии сети. Поддерживается синхронизация календаря по
протоколам Ical, Webcal.
GLPI достаточно хорошо русифицирован – примерно процентов на 95. Очень много публикаций, статей и т.п. как на
английском, так и на русском языке.

