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RBE Plus User and Role Analysis поможет
Вам проанализировать действия пользователей и их полномочия, оценить корректность назначения и степень использования
ролей и лицензий. Теперь Вы можете
управлять лицензиями SAP и выявлять потенциальные источники сокращения затрат на лицензирование.
RBE Plus гарантирует Вам профессиональную экспертизу существующих проблем, с
предоставлением подробных аналитических отчетов и рекомендаций.
Для клиентов SAP, имеющих более 500 пользователей, мы настоятельно рекомендуем использовать RBE Plus User and Role Analysis database.

Анализ Лицензий
Назначение лицензий пользователям пересмотрено в зависимости от актуальности и действительного системного использования.
Анализ деятельности
Информация по поведению пользователей относительно программ, транзакций и документов, учитывая лицензии.
Анализ ролей
Оценка назначения и использования авторизаций (например, одиночные и композитные роли
или профили) для определения их качества и
количества.

КАКИЕ СЕРВИСЫ ВКЛЮЧЕНЫ?
Анализ пользователей
Проводится сравнение существующих авторизаций пользователей с действиями, которые
они в действительности выполняют. Это делает
возможным контроль доступа, который совпадает с реальными потребностями.

Статистика: Назначение ролей и профилей.

Проверка безопасности

Статистика: Лицензии, действительные и активные

Анализируются критические настройки конфигурации, действия и полномочия.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ?
Оценка ситуации с лицензированием
Сравнивая лицензионные данные с фактическими действиями пользователей, становится
возможным сделать оценку правильности присвоения/использования лицензий и снизить
потенциальные затраты.

Использование ролей
 область использования ролей;
 настройка ролей;
 неиспользованные транзакции по ролям;
 назначение профилей;
 использование
структурных
профилей
авторизации.

Пересмотр стратегии авторизаций
RBE Plus документирует действия пользователей в контексте назначенных им авторизаций.
Вы получите исчерпывающую информацию о
том, как в действительности используется Ваш
Концепт полномочий.
Проверка и поддержка безопасности
RBE Plus предоставляет Вам информацию о потенциально критических транзакциях и назначенных авторизациях. Могут быть обнаружены
нарушения в двойном принципе контроля, исправление которых приведет к улучшениям в
вопросах безопасности.
Оптимизация системного использования
Результаты RBE Plus дают Вам возможность регулировать вашу стратегию авторизаций, чтобы
удовлетворять
оперативным
потребностям
пользователей. Именно с этого начинается
эффективное использование SAP-системы.

Статистика: авторизации, лицензии и актуальность

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ?
Анализ пользователей
 список активных/неактивных пользователей;
 оценка заблокированных пользователей;
 анализ неиспользованных авторизаций;
 анализ групп пользователей.
Анализ лицензий
 анализ присвоения лицензий в разрезе актуальности и действий пользователей.
Анализ деятельности
 анализ деятельности пользователей с учетом

расположения
действия
(департамент
пользователя) и типа действия (программа,
тип транзакции, документ).
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ГДЕ НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
 Для получения дополнительной информации
обращайтесь на веб-сайт: www.rbe-plus.ru.
 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.
RBE and RBE Plus are registered trademarks of IBIS Prof. Thome AG.
SAP, R/3 and Solution Manager are trademarks or registered trademarks of
SAP AG in Germany and other countries worldwide.

