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RBE
Plus
определяет
процессы
в
системном ландшафте, которые действительно используются в SAP-системе; затем
они автоматически передаются в SAP Solution Manager, чтобы в Business Process Repository (BPR) активировать процессы с
учетом индивидуальных разработок.
"Поскольку мы внедрили R/3 в 2002 году без
Solution Manager, первым делом нам нужно
было восстановить существующую структуру
(Концептпроект). Для этого мы использовали
RBE Plus компании IBIS Prof. Thome - это
действительно было красиво, легко и быстро."
(Из интервью Riccardo Escher (Osram GmbH)
для журнала "DSAG Project Methodology
Workforce").
КАКИЕ СЕРВИСЫ ВКЛЮЧЕНЫ?
Создание Концептуального Проекта

RBE Plus использует более 1100 различных
проверок, чтобы определить элементы основных данных, бизнес-сценариев, процессов, шагов процесса и транзакций из BPR-структуры,
которые "реально" используются в SAPсистеме. Затем эти результаты импортируются
через специальный интерфейс (разработанный
совместно с SAP AG) в проект SAP Solution
Manager, на базе которого в дальнейшем создается
индивидуализированная
процессная
модель системы (Концептуальный проект).
Контент для RBE Plus Analysis
Отчеты RBE Plus Scorecard содержат более 180
ключевых показателей (KPI), которые помогут
Вам понять и оценить результаты анализа.
С помощью специальных шагов проверки RBE
Plus определяет и анализирует использование
различных вариантов процессов для каждой
организационной области.

KPI с данными по типам процессов.

Привязка индивидуальных транзакций

SAP BPR структура и логика
проверки от RBE Plus.

На семинаре все индивидуальные транзакции и
отчеты привязываются к различным элементам
процессной модели SAP BPR. Это делается
совместно экспертами IBIS и руководителями
департаментов с использованием специального
инструмента - Blueprint Designer.

Интеллектуальный анализ SAP Reference Model.
1 Информация о статистике
использования
транзакций
активирует в BPR-структуре
множество процессов.
2 Дополнительный анализ в
SAP-таблицах позволяет более точно определить "активность" процесса.
3 В Концептуальный Проект
попадают только "реально"
используемые
процессы.
Этим достигается высокое
качество создания Концептуального Проекта

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ?

Сократите время на моделирование и свои
затраты на 75%

Пакет услуг "RBE Plus for SAP Solution Manager"
включает в себя:

RBE Plus позволяет Вам сформировать процессную модель SAP-системы за 4 недели, что на
75% экономит Ваше время и затраты.



интеграционный XML-файл для загрузки в
SAP Solution Manager;



результаты анализа, размещенные в специальном браузере, содержащем Scorecards,
ключевые показатели, подробные таблицы,
схемы, разъяснения и комментарии;



разнообразные отчеты для различных приложений SAP, подробные отчеты об использовании транзакций и отчетов;



проведение семинара для специалистов
Заказчика, на котором представляются
полученные результаты, и осуществляется
привязка индивидуальных транзакций к
создаваемой BPR-структуре.

Документирование по SAP-стандарту
RBE Plus Импорт позволяет создать в SAP
Solution Manager концептуальный проект, используя
оригинальные
элементы
BPRструктуры, что гарантирует в дальнейшем неограниченный доступ к стандартным функциям
SAP (для поддержки SAP и апгрейда).
Расширенный список транзакций в BPR
База знаний, накопленная компанией IBIS при
выполнении проектов по всему миру, позволяет
значительно (на 50%) повысить количество
стандартных транзакций, привязанных к элементам BPR-структуры, тем самым повышая
полноту и качество Концептуального Проекта.
Интеллектуальный анализ структуры
В RBE Plus анализ процессной структуры проводиться не только на основе статистики использования транзакций, но также используется объективная информация из SAP-таблиц, что
позволяет более точно определить "активность"
конкретного процесса в системе.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
 разделение по организационным единицам;
 анализ мультисистемного ландшафта;
 отраслевые, CRM, SRM и BW решения;
 дополнительный импорт пользовательских
документов и интерфейсов в инструменты
BPM, такие как ARIS;


дополнительные виды анализа RBE Plus.
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