Перечень изменений и дополнений, сделанных в версии 3.0
«IT Architect: система управления ИТ-архитектурой»
(далее – Система)
https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/it_architect/
- Переработана архитектура Системы
- Значительно дополнена конфигурация справочника «Программные продукты» (набор
параметров объектов) для детального моделирования ИТ-архитектуры (ИТ-систем) организации.
- В поставку включён пример обновлённой детальной ИТ-архитектуры организации (заполненный
справочник и свойства отдельных объектов).
- Значительно дополнена конфигурация справочника «Материальные объекты» (набор параметров
объектов) для детального моделирования технической архитектуры (ИТ-оборудования)
организации.
- В поставку включён пример обновлённой детальной технической архитектуры (ИТоборудования) организации (заполненный справочник и свойства отдельных объектов).
- Большое количество новых шаблонов отчётов для вывода в Excel всей информации по
построению, учёту, инвентаризации, анализу и развитию (оптимизации) ИТ-архитектуры и
архитектуры оборудования.
- Новые функции и возможности по учёту информации для объектов ИТ: права доступа,
жизненный цикл, интеграция, финансы, контуры функционирования, локации,
отказоустойчивость, критичная архитектура, полнота использования функционала, сроки по
лицензиям и техподдержке, поставщики и многое другое.
- Новый параметр и отчёт для бизнес-процессов – «Признак автоматизации».
- Добавлен блок функций и справочников по управлению ИТ-рисками
- Добавлена возможность указания показателей ИТ-систем (метрики здоровья ИТинфраструктуры), с примерами.
- Добавлен пакет (механизм) для импорта в базу данных иерархического списка программных
продуктов из внешнего файла Excel.
- Много других мелких доработок и дополнений.
- Для всех пользователей модуля «IT Architect: система управления ИТ-архитектурой»
предоставляется скидка 10% на авторскую разработку – «Большая библиотека системного
аналитика и ИТ-архитектора» https://www.businessstudio.ru/buy/models/model/it_library/.

Перечень изменений и дополнений, сделанных в версии 2.0
- Выполнена конвертация в новую версию Business Studio 5.0
- Обновлена структура данных (MetaEdit), шаблоны отчётов и хранимые фильтры
- Обновлены электронные материалы, входящие в состав Системы: графические модели,
наполнение справочников, показатели KPI, документы
- Добавлен детальный чек-лист для аудита и диагностики ИТ-архитектуры
- Другие небольшие доработки
- Новое правило обновлений для клиентов: пользователи любых предыдущих версий Системы
(включая актуальную на данный момент) получают бессрочную бесплатную подписку на все
следующие обновления и версии

Предложения к следующим версиям Системы и запросы на разработку (новых справочников,
связей, настроек, шаблонов отчётов и т.п.) просьба высылать на адрес автора-разработчика
mail@isaevroman.ru (Исаев Роман).

