
ИСТОРИЯ УСПЕХА

“OpenLM стал 
важной утилитой 
для управления 
использованием 
наших лицензий”

Daniel R. Cadden
Директор iT Array

Окупаемость 
инвестиций 

менее чем за 
2 месяца

$30,000 экономии в 
ежегодных затратах 

на лицензии

Array Architects - это архитектурная компания, 
специализирующаяся на услугах для отрасли 
здравоохранения. За счет новейших консультационных услуг, 
планирования и дизайна, компания Array Architects создала 
новую парадигму в здравоохранении, в которой 
традиционные гнетущие и скучные рабочие пространства 
больниц и клиник стали приветливыми и позитивными.
Это важный вклад в хорошее самочувствие как пациентов, так 
и их родственников и друзей.

С разрешения: Кати Брейтер (Katie 
Breiter), Array Architects



Решение Проблемы
Здравоохранение быстро изменяется в нашу цифровую эру, 
пациенты больше не просто масса людей, они - клиенты, и 
нацеленный на клиента комплексный подход к их лечению 
становится нормой. Проекты Array находятся на переднем фронте 
таких перемен. Помимо предоставления благоприятной среды для 
лечения, в их работах учитываются проблемы организаций 
здравоохранения по эффективному управлению своими ресурсами. 
Array применяет принципы бережливого производства в своих 
подходах к проектированию, устраняя отходы и приспосабливая 
построенную среду к гибкости и возможности изменений. Компания 
Array работает в США, у нее 8 региональных офисов, а головной 
офис расположен в Пенсильвании.
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Применение принципов бережливости  
к программным ресурсам

Хотя Array применяет принципы 
бережливого производства в своих 
проектах, она нашла у себя участки, в 
которых нужно повысить эффективность. 
Одним из таких участков является 
менеджмент лицензиями на ПО. Когда у 
Autodesk покупались коллективные 
лицензии на Autocad и Revit, Даниэль Р. 
Кадден (Daniel R. Cadden), директор iT 
департамента Array, хотел лучшей 
наглядности использования этих лицензий.

Оптимизировав менеджмент ресурсами, 
установив один централизованный сервер 
лицензий и закупив 66 параллельных 
лицензий, с которыми могут работать 90 
пользователей, он все еще был уверен, что 
ситуацию можно улучшить. Даниэль знал, 
что пользователи могут получить лицензию 
и оставить рабочие станции работать на 
ночь, не закрыв приложение. Другие 
пользователи могут одновременно 
получить лицензии на Autocad и Revit или 
на две разные версии одного продукта. С разрешения: HalkinMason Photography



Наглядность и прозрачность очень важны для бережливого 
производства, а предоставленный Autodesk диспетчер лицензий не 
выдавал Даниэлю нужных ему данных. Он изучил рынок диспетчеров 
лицензий и выбрал OpenLM, учитывая как его приемлемую цену, так 
и его способность управлять продуктами Autodesk.

Начальные исследования и реализация

Чтобы убедиться, что OpenLM именно тот продукт, который нужен 
Array, он оценивался и проверялся в течение 60 дней перед 
принятием решения о покупке. Это было летом 2016 г. 
OpenLM предлагает различные методы развертывания, а простота его 
установки, как и советы от Майкла из службы поддержки OpenLM, 
позволили быстро установить весь пакет. Даниэль также использовал 
утилиту PDQ Deploy для установки и запуска за один час.
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Даниэль уже знал, что некоторые сотрудники оставляют свои 
полученные лицензии на ночь, но теперь у него появились 
доказательства. Хотя это не обязательно изменит поведение 
пользователей, Array больше не должен начинать день без 
полного комплекта доступных лицензий. Открытые лицензии 
приостанавливаются и возвращаются в пул. Главным требованием 
Даниэля было эффективное и бесперебойное управление всеми 
сетевыми лицензиями Autodesk, и в этом вопросе OpenLM 
оправдал все ожидания.

Array обновил свою исходную покупку до OpenLM версии 4.1. Затем 
было приобретено расширение OpenLM Active Agent для 90 
рабочих станций. Расширение Active Agent упрощает и 
автоматизирует сбор неактивных лицензий разными способами, 
например, с сохранением результатов работы в сеансе, с 
закрытием лицензии и ее возвращением в пул.

Успешные результаты

«Это хороший 
продукт и я 
надеюсь, что он 
еще долго будет 
на рынке»

Даниэль Р. Кадден
Директор iT Array

Контакты для 
связи с OpenLM

www.openlm.ru
nick@openlm.com

https://www.openlm.com/active-agent/
http://www.openlm.ru
http://www.openlm.ru

