Business Suite on HANA. Быстрее, умнее, проще
Дмитрий Шепелявый, SAP СНГ

Обеспечение ценности бизнеса в режиме реального времени
Думайте об изменении правил игры! Думайте о великом!

SAP Business Suite
на базе платформы SAP HANA
Интеллектуальные инновационные
бизнес-решения
Откройте новые возможности для развития раньше
конкурентов

Ускорение бизнес-процессов
Ведите свой бизнес со скоростью рынка

Оптимизация деятельности
Обеспечьте людей всем необходимым для принятия
решений и действия в подходящий бизнес-момент

© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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SAP Business Suite на базе платформы SAP HANA
23 сценария бизнес-ценности
Сфера деятельности

Область применения решения/бизнес-сценарий

Финансы

Бухгалтерия и финансовое
закрытие
 Быстрое финансовое закрытие
 Управление финансовой
эффективностью в режиме
реального времени

Управление дебиторской и
кредиторской задолженностью
 Эффективное урегулирование
дебиторской задолженности
 Эффективное урегулирование
кредиторской задолженности

Управление финансами и
финансовыми рисками
 Централизованное управление
финансовыми рисками

Риски предприятия и соответствие
требованиям
 Анализ ролей в контроле доступа
 Автоматизированный контроль
процессов в рамках нескольких систем

Маркетинг, сбыт и
обслуживание

Сбыт: управление заказами и
контрактами
 Оптимизированное управление
ценообразованием

Сбыт: продажи через
партнеров/канальные продажи;
поддержка продаж
 Продажи на основе аналитики

Планирование маркетинга и
управление ресурсами
 Маркетинг на основе аналитики

Управление обслуживанием клиентов
 Эффективная работа центра
взаимодействия
 Обслуживание на основе аналитики

Управление
логистической цепочкой/
закупки

Управление складами и оперативная
заготовка
 Управление запасами в режиме реального времени
 Эффективная заготовка
 Оптимизация стратегических закупок

Управление основными
фондами предприятия

Операции ТОРО
 Максимальное использование активов и увеличение периода продуктивной
эксплуатации

Управление персоналом

Основной модуль Управления персоналом и Расчета зарплаты
 Ускоренная публикация организационных изменений
 Основанное на достоверной информации управление затратами на персонал

Производство

Планирование производства
 Планирование потребностей в материалах в режиме реального времени
 Мгновенный контроль перемещения материалов

Исследования и
разработки

Корпоративное управление портфелем и проектом
 Управление комплексными проектами разработки на заказ
 Максимальная производительность и рентабельность комплексных проектов

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Планирование производства и
поставок
 Планирование логистической
цепочки на основе аналитики

Внутренние
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SAP Business Suite на базе платформы SAP HANA
Быстрое финансовое закрытие
Минимизация
времени закрытия
бухгалтерских книг

Повышение
точности и уровня
соответствия
требованиям

Сокращение
финансовых затрат
Связанные модули:
 Выверка между компаниями
 Консолидация
 Финансовая отчетность

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Текущая ситуация
 Долгосрочный процесс с выполнением множества шагов
 Ограниченная прозрачность без возможности централизованного управления
финансовым закрытием
 Необходимость поддержки параллельных стандартов финансовой отчетности
и моделирования сценариев

Ключевые инновации
 Автоматическая выверка с помощью автоматизированного сопоставления
в реальном времени
 Единый репозиторий для корпоративных данных
 Более глубокая и быстрая аналитика до самого подробного уровня детализации
Трансформация бизнес-процессов
 Полное финансовое закрытие в реальном времени
 Общее представление в рамках финансов и логистики
 Комплексное моделирование организационных изменений и альтернативных
методов учета

Внутренние
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SAP Receivables Manager для HANA
От длительного создания отчетов к интерактивным транзакциям

 Домашняя страница (начальная страница) для
менеджера/руководителя группы урегулирования
дебиторской задолженности
 Чипы с широкими возможностями настройки,
необходимые для ракурсов HANA
© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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SAP Business Suite на базе платформы SAP HANA
Разговор с ИТ-директором: содержание
•

Что представляет собой приложение SAP
Business Suite на платформе HANA

•

Что особенного в SAP Business Suite
на платформе HANA

•

Вопросы и ответы

© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Объединение транзакций и аналитики
Вычисления с низкой задержкой на основе технологии in-memory
ЦП

Память
Столбцовое хранилище

Декомпозиция

Сжатие

Только добавления
для дельт

Ведение журналов
и резервное копирование
Система
хранения
Диски

© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Инновация в управлении данными in-memory от SAP
Использование платформы в режиме реального времени для ускорения работы
приложений предприятия

VS

Операция

www.saphana.com
© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Анализ

Ускорение

Транзакции + анализ
непосредственно inmemory

Перемещение результата вычислений в базу данных
Внутренние
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Перенос приложения Suite на платформу HANA

Бок о бок

Чтение

SAP UI

На
платформе
HANA

SAP
Business
Suite

SAP UI

Проверка
концепции
SAP
Business
Suite

Валидация
клиентом
Запуск

Репликация

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Традиционная
база данных

Миграция
базы данных

Внутренние

9

SAP Business Suite на базе платформы SAP HANA
Разговор с ИТ-директором: содержание
•

Разговор о ценности

•

Что представляет собой приложение SAP
Business Suite на платформе HANA

•

Что особенного в SAP Business Suite
на платформе HANA

•

Доступные услуги

•

Дополнительные материалы

•

Вопросы и ответы
© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Разработка
 Отчет по бизнессценариям
 Оптимизация

 Требования к
аппаратным
средствам

 Аналитика

 Установка

 Архитектурные
факторы

 Обновление

 Стратегия
развертывания:
варианты и
ландшафты

 Миграция

Выполнение
 Готовность центра
обработки данных
 Операции

Рекомендации по бизнес-сценарию
Какие бизнес-сценарии являются критически важными?

Разработка

Выполнение

Отчет по бизнес-сценариям

Информация о заказе:
http://www.suiteonhana.com
© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Какой будет бизнес-ценность?

Разработка

Выполнение

Отчет по бизнес-сценариям

Отчет самообслуживания
(бесплатно), который
обеспечивает пользователей SAP
специализированными
рекомендациями на основе
текущей информации об
использовании производственной
системы

Отдел ИТ-поддержки клиентов
SAP может представить
обоснование для внедрения SAP
Business Suite на платформе SAP
HANA в соответствующих
подразделениях
© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Оптимизация отчетов/транзакций

Разработка

Выполнение

Оптимизация

77 минут

в 356 раз
быстрее

13 секунд
Стандартная система
© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Система in-memory
Внутренние
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Свободный текстовый поиск

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Разработка

Выполнение

Оптимизация

Внутренние
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Удаление таблиц индексов

Разработка

Выполнение

Оптимизация

Приложение / процесс SAP

© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Исключение пакетных процессов

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Разработка

Выполнение

Оптимизация

Внутренние
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Лучший пакет приложений на самой
производительной платформе

Разработка

Выполнение

Аналитика

Объединение OLAP и OLTP: от идеи к реальности
Опыт пользователя, пригодный для нескольких каналов

SAP Business Suite

SAP NetWeaver
BW

Новые
приложения
SAP

Партнерские
приложения

SAP NetWeaver

ПЛАТФОРМА SAP HANA
Службы
приложений
Службы
базы данных
Службы
синхронизации

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Сервер приложений I Планирование и расчет | Правила I Библиотеки бизнес-функций | Обработка потоков

Виртуальная модель данных
Оперативная (OLTP) I Аналитика (OLAP) I Предиктивная | Текстовый поиск
Службы репликации I ETL I Hadoop, R

Внутренние
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SAP HANA Analytics Foundation + SAP NW BW
Полнофункциональная платформа отчетности на базе SAP HANA

SAP NetWeaver
ПЛАТФОРМА SAP HANA
Службы приложений
Сервисы базы данных

SAP HANA Analytics Foundation
(виртуальная модель данных)

Партнерские
приложения

Новые
приложения SAP

SAP Business Suite

SAP
NetWeave
r BW

Опыт пользователя, пригодный для нескольких каналов

Разработка

Выполнение

Аналитика

SAP BW на платформе HANA
 Стратегические и тактические
 Интеграция, гармонизация,
целостность в рамках нескольких
систем
 Расход
 Планирование

 Предварительно
сконфигурированный контент
 Жизненный цикл данных
 Управление данными
 Полномасштабное
аналитическое решение

SAP HANA Analytics Foundation

Службы синхронизации

 Операционные данные
 В реальном времени
 Упрощенное
моделирование и расход
 Расширяемость

 Единое
 Модель развертывания
 Повторное использование
модели в аналитических
приложениях

Все требования аналитики выполнены одним решением
© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Открывает возможности для нового поколения приложений,
работающих в реальном времени
Разработка

+ уже доступно 30 решений на платформе SAP HANA

Приложения,
работающие в
реальном
времени

Выполнение

Аналитика

•

Выверка счетов и поступления товаров

•

Анализ использования оборотного капитала
(фокус на DSO)

•

Supply Chain Info Center

•

Анализ ролей в контроле доступа

И еще 30 решений на основе SAP HANA

Не требует переноса
данных
© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Упрощенная
архитектура

Аналитика поверх
транзакций
Внутренние
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Аспекты системы — что меняется, а что нет
Только миграция сервера базы данных + преимущества
Системы клиентского уровня

Серверы приложений

Любая БД/
Любая ОС

Миграция SAP HANA

Выполнение

Архитектурные факторы

Любая ОС

Без изменений
 Без изменений систем
клиентского уровня
 Задействуются
доступные серверы
приложений
 Оценка размеров
имеющихся серверов
приложений остается
действительной

Разработка

Изменение
 Требуется миграция базы
данных в пакет компонентов
SAP HANA
 Развертывание
серверов приложений
(например, центральных
экземпляров) на аппаратном
обеспечении базы данных не
поддерживается SAP HANA

SAP HANA/
SUSE Linux
(SLES)

Без функциональных изменений:
IMG, индивидуальная настройка, модификации, подключения, безопасность,
транспорт, мониторинг (DBACockpit & SolMa) остаются без изменений
Преимущества для приложений и отчетности:
Отсутствие диалоговых процессов в пакетной обработке, ускорение/устранение
необходимости пакетной обработки, выполнение оперативных отчетов в реальном
времени внутри приложения Suite
© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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Планирование
 Отчет по бизнессценариям
 Архитектурные
факторы
 Стратегия
развертывания:
варианты и
ландшафты

 Готовность центра
обработки данных

Выполнение
 Требования к
аппаратным
средствам

 Готовность центра
обработки данных

 Установка

 Варианты для быстрого
развертывания

 Обновление
 Миграция

 Операции

Аппаратное обеспечение и масштабируемость SAP HANA
Масштабируется от небольших серверов до очень крупных кластеров

Планирование

Выполнение

Архитектурные факторы

Все серверы приложений могут быть задействованы и далее эксплуатироваться
в унаследованной операционной системе. SAP HANA, установленная на выделенном
оборудовании (стандартные компоненты), только SUSE Linux (SLES).
Гибкость для непроизводственных систем: один пакет компонентов SAP HANA
поддерживает установку нескольких непроизводственных систем SAP HANA. Наличие
плана развития виртуализации наряду с гибкой платформой пакета компонентов SAP
HANA

Один сервер
•

2 ЦПУ 128 ГБ — 8 ЦПУ 1 ТБ

•

Развертывание SAP HANA на
одном сервере для витрин
данных или ускорителей

Горизонтально масштабируемый кластер
•
•
•
•
•

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

От 2 до n серверов в кластере
Каждый сервер: 4 ЦПУ/512 ГБ или 8 ЦПУ/1 ТБ
Самая крупная сертифицированная конфигурация:
16 серверов
Самая крупная тестированная конфигурация: 100+
серверов
Поддержка высокой доступности
и катастрофоустойчивости

Развертывание облака
•

Инстанции SAP HANA могут
быть развернуты в AWS

•

Ограничено лицензией
разработчика

Внутренние
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Скоро появится помощник SAP HANA
Migration Wizard

Планирование

Выполнение

Архитектурные факторы

Миграция за один шаг с помощью помощника SAP HANA Migration Wizard (HMW)
С параллельным экспортом/импортом в рабочем режиме в HY2
ERP 6.0x //
CRM и SCM 7.0x

ERP/CRM/SCM
для SAP HANA

Помощник SAP HANA Migration Wizard (HMW)
AS ABAP 7.0x
Kernel 7.x

Любая БД

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

AS ABAP 7.40 SP0
Kernel 7.38

SAP HANA 1.0
SPS5

Внутренние
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Планирование
 Отчет по бизнессценариям
 Архитектурные
факторы
 Стратегия
развертывания:
варианты и
ландшафты

 Готовность центра
обработки данных

Разработка
 Требования к
аппаратным
средствам

 Готовность центра
обработки данных

 Установка

 Варианты для быстрого
развертывания

 Обновление
 Миграция

 Операции

Доступен центр обработки проверенных
клиентами данных

Планирование

Архитектурные факторы

Критически важные сервисы
Кластер на одной
площадке

Metro
кластер

Резервное
копирование и
восстановление

© 2013 SAP AG. Все права защищены.

Разработка

Geo
кластер

Высокая
доступность

Аварийное
восстановление

Внутренние
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Операционные факторы

Планирование

Разработка

Архитектурные факторы

SAP Solution Manager — полное решение для операций
 Мониторинг и уведомления SAP HANA интегрированы в SAP Solution Manager 7.1, пакет поддержки 4,
см. SAP-ноту 1747682

 Реализация полного анализа рабочих нагрузок для SAP HANA запланирована в пакете поддержки 8
решения Solution Manager 7.1
Сценарии высокой доступности (HA) и катастрофоустойчивости (DR)
 Реализована поддержка сценариев HA и DR
– Новый пакет обновлений SAP HANA SPS5 (ноябрь 2012 г.): синхронная системная репликация SAP
HANA (ранее известная как «горячее» резервирование (warm standby)
– Дальнейшее расширение функциональных возможностей планируется в следующих SPS
Гибкая платформа пакета компонентов для инсталляции

 Внешние инструменты (агенты для мониторинга и планирования, анти-вирусы и т. д.), разрешенные
для выполнения в пакете компонентов для инсталляции
 Внешние инструменты резервного копирования, поддерживаемые SAP HANA (в процессе

© 2013 SAP AG. Все права защищены.
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SAP HANA в центрах обработки данных
Текущий статус
SAP HANA
SPS4

Планирование

Разработка

Архитектурные факторы

Несколько заказчиков подтвердило, что SAP HANA SPS4 готово для
использования в качестве производственной системы в ЦОД
Текущий статус

Резервное копирование и
восстановление

 Полное резервное копирование данных с поддержкой восстановления на определенный
момент времени
 Резервное копирование и автоматическое восстановление журналов

Высокая доступность

 В случае отказа аппаратного обеспечения или системы осуществляется переключение на
резервный узел/систему

(для каждого центра обработки
данных)

Аварийное восстановление
(для всех центров обработки
данных)

 Резервное переключение на экземпляр HANA в другом центре обработки данных в случае
катастрофы.
 Возможны автоматическая и ручная процедуры

Мониторинг, уведомления и
администрирование

 Комплексное управление с поддержкой E2E с помощью SAP Solution manager для SAP HANA
в качестве пакета компонентов для инсталляции

Инструменты сторонних
производителей

 Поддержка инструментов резервного копирования сторонних производителей на участке
подготовки резервного копирования
 Поддержка специализированных инструментов для соответствия требованиям ЦОД заказчика
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SAP HANA в центрах обработки данных

Планирование

Маршрутная карта

Пакет компонентов для
инсталляции

Разработка

Архитектурные факторы

SPS5 (29 ноября 2012 г.)

Дальнейшие планы

 Установщик Multi SID
 Интеграция CTS+ (SolMan)

 Расширить контент LVM
 Инкрементное резервное копирование
 Named internal Snapshots

Резервное копирование и
восстановление
 Системная репликация
(также известная как «горячее»
резервирование) (решение для
синхронизации)

 Расширение системной репликации (асинх.,
1:n, NZD maint., Log.)
 Поставка журналов

(для всех центров обработки данных)

Системная репликация
(также известная как «горячее»
резервирование)
(решение для синхронизации)

 Расширение системной репликации (асинх.,
1:n, NZD maint., Log.)
 Поставка журналов

Мониторинг, уведомления и
администрирование

 Дальнейшая поддержка инструментов
управления сторонних поставщиков

 Больше инструментов управления от
сторонних поставщиков

Инструменты сторонних
производителей

 Прямая поточная передача на
инструменты резервного копирования
сторонних производителей

 Больше инструментов резервного
копирования от сторонних поставщиков

Безопасность и аудит

 Расширенные средства аудита
 Область шифрования данных

 Полный аудит

Высокая доступность
(для каждого центра обработки данных)

Аварийное восстановление
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Вопросы и ответы

