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Все решения RBE Plus – Situation, Potential,
SAP Solution Manager и RBE Pipeline – позволяют идентифицировать реально используемые в SAP-системе процессы.
Затем полученные результаты могут быть
переданы в инструментальные средства
моделирования (например, ARIS) для редактирования. Таким образом, без особых
усилий вы можете автоматически создать
модель процессов, используемых в вашей
SAP системе.
Мы рекомендуем раз в год использовать решение "RBE Plus for ARIS" для обновления модели
Ваших процессов в ARIS. Этим Вы решаете
проблему документирования бизнес-процессов
и даете ускорение для проектов развития.
КАКИЕ СЕРВИСЫ ВКЛЮЧЕНЫ?
Данные об использовании SAP-системы
Решение "RBE Plus for ARIS" предоставит информацию об используемой конфигурации, основных данных, процессах и шагах процессов
вашей SAP системы.
Подготовка результатов для ARIS
Стандартный интерфейс связи позволит Вам
без потерь перенести результаты в ARIS.
Неактивная транзакция

Индивидуальная Модель Процессов (Концептуальный проект)
Используя концептуальную модель процессов в
SAP Solution Manager, Вы можете построить
пользовательскую модель, которая отразит истинное использование вашей SAP системы.
В ЧЕМ ЦЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ?
Документирование системы "как есть"
Модель "как есть" достоверно описывает, как
используется ваша система на данный момент.
Обзор используемых транзакций
Основная часть используемых транзакций в
SAP-системе будет распределена по соответствующим местам в контексте ARIS. Также анализируются индивидуальные транзакции клиента
для отражения в индивидуальной модели процессов.
Основание для построения модели "как
должно быть"
Поскольку неиспользованные элементы остаются видимыми в Референтной модели SAP (показывается на диаграмме) ваша модель "как есть"
показывает, как скомпоновать части модели
"как должно быть".

Активная транзакция

Графическое описание транзакций в ARIS

Активный шаг процесса

Детальная информация по логике
анализа

Неактивный шаг процесса

Графическое описание шагов процесса в ARIS

КАКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ?

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Решение "RBE Plus for ARIS" включает в себя
следующие результаты:

Есть возможность перенести другие результаты
RBE Plus анализа (например, типы документов)
в ARIS, или выполнить оценку использования
SAP-системы
на
основе
пользовательской
модели процессов.

 разнообразные аналитические отчеты по
SAP Базису, использованным транзакциям и
отчетам,
 обзор процессов (например, основанный на
модели процессов в SAP Solution Manager),
 обзор всех шагов проверок, для объяснения
полученных результатов,
 список стандартных SAP-транзакций,
привязанных к модели процесса,

не

 инструкция по инсталляции и импорту,
 интеграционный файл для импорта данных
в ARIS.

ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
 Для получения дополнительной информации,
обращайтесь
на
наш
веб-сайт:
www.rbe-plus.ru/aris-integration.
 Если Вы используете SSM, и хотите знать
больше об интеграции результатов анализа
"RBE Plus Analysis" в SAP Solution Manager
посетите наш веб-сайт: www.rbeplus.ru/solutionmanager.
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