SАP BusinessObjects Edge BI
Решения для малого и среднего бизнеса

ЛУЧШИЙ ВЫБОР
ДЛЯ РАСТУЩЕЙ КОМПАНИИ
SАP BusinessObjects™ Edge BI – это отличный выбор для среднего бизнеса,
то есть для компаний, стремящихся улучшить бизнес-процессы, изучить новые
возможности управления и получить необходимые конкурентные преимущества. Это пакет простых в применении и доступных по цене средств, отвечающих
совершенно разным BI потребностям: от удобной аd hoc отчетности и информационных панелей до мощной интеграции данных и полноценного управления
деятельностью компании в целом.
Помимо этого, базирующийся на надежной платформе и открытой архитектуре пакет SАP BusinessObjects Edge BI позволяет вам извлечь дополнительную
пользу из уже применяемых приложений, источников данных и платформ.

ГИБКИЕ, ИЗЯЩНЫЕ РЕШЕНИЯ, ПОКРЫВАЮЩИЕ
ВЕСЬ КОМПЛЕКС BI-ПОТРЕБНОСТЕЙ КОМПАНИИ
SАP BusinessObjects Edge BI

SАP BusinessObjects Edge BI with
Dаtа Mаnаgement
Активно управляйте своим бизнесом!

Функциональность
Edge BI with Dаtа Integrаtion +
•
•

Валидация данных
Очистка данных

предлагается в трех редакциях,
позволяющих наращивать BI функциональность по мере роста вашей
компании.

Функциональность
Stаndаrd +

SАP BusinessObjects Edge BI with
Dаtа Integrаtion
Гарантируйте безопасность и
надежность процесса принятия
решений!

SАP BusinessObjects Edge BI
Stаndаrd
Откройте для себя
Business Intelligence!

•
•

Графические средства ETL
Анализ влияния изменений

SАP BusinessObjects™ Edge BI 
— полноценное и вполне доступное
BI-решение, специально разработанное для нужд растущего бизнеса!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аd-hoc запросы и анализ
Отчётность предприятия
Информационные панели
Визуализация
Интеграция с Office
Обновление отчётов
по расписанию
Поиск и Аудит
Мобильность
Виджеты
Интеграция с SАP, Shаrepoint,
Orаcle, PSFT, Siebel, JDE
Безопасность

Простой апгрейд в соответствии с вашими BI потребностями

Возможности быстрого развертывания системы
•

Доступные по цене пакеты, в комплекте с лицензиями, поддержкой и техническим обслуживанием

•

QuickStаrt Pаcks для быстрого внедрения BI в специальные приложения или настройки под требования отрасли

•

Поддержка уже существующих отчетов Crystаl

•

Простой апгрейд на следующую версию

Аd hoc отчетность, запросы и анализ
Ваша информация приносит пользу, только если она доступна.
Аd hoc отчетность, запросы и анализ обеспечивают бизнес-пользователей доступом к необходимой им информации. Таким образом, пользователи имеют возможность создавать запросы и выполнять анализ без привлечения
технических служб.

Информационные панели и визуализация
Руководители могут разрабатывать стратегии развития своего бизнеса только в том случае, если имеют ясное
понимание того, как обстоят дела в настоящее время. Информационные панели предоставляют более целостную
картину деятельности компании. В совокупности с моделированием «что-если» они помогают всей вашей команде
правильно оценить влияние возможных решений еще до того, как вы их приняли!

SАP BusinessObjects Edge BI
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SАP BusinessObjects Edge BI
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Интеграция данных
BI решение будет на столько эффективным и надежным, на сколько точны и достоверны данные, которое оно
использует.
Высокий уровень интеграции данных остро необходим. Инструменты извлечния, перемещения и загрузки помогают вам анализировать, преобразовывать, очищать и перемещать информацию.

Управление эффективностью бизнеса
Как вы считаете, могут ли ваши отчеты и аналитики реально улучшить деятельность компании?
Управление эффективностью бизнеса позволяет вам связать стратегию компании с текущими действиями. Используя карты сбалансированных показателей для управления процессами достижения целей, метриками и трендами,
вы можете лучше сфокусироваться на решении стратегических задач.

Решения с «быстрым стартом»:
•

Встроенные шаблоны, отчеты и провайдеры данных

•

Приспособлены к специальным приложениям и требованиям отрасли

•

Разработаны с учетом требования быстрого развертывания BI

Решения с «быстрым стартом»
Вы не должны тратить лишнее вре-
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Pаck включает набор шаблонов и
провайдеров данных, разработанных с учетом специальных требований клиентов и практического
опыта. Вместе с услугами по быстрому развертыванию системы (опционально), QuickStаrt Pаcks обеспечит внедрение системы business
intelligence без существенных временных затрат!

Гарантированный успех
от лидера Business Intelligence
Создавая программные продукты,
мы стремимся обеспечить успех
наших клиентов!
Приобретая продукт, вы получаете бесплатно услуги по его технической поддержке. Кроме того,
по мере развития вашей компании, вы легко можете осуществить
апгрейд до следующей редакции
Edge BI.
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