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“АБ СИСТЕМ”

услуги компании
Специалисты компании «АБ Систем» оказывают широкий
спектр услуг как в рамках проектов по разработке и внедрению

СОДЕРЖАНИЕ

информационных систем, так и в прочих IT-сферах.
Предлагаемые компанией информационные продукты представляют собой
сложные многоуровневые системы, разработка которых состоит из многих
этапов. Сотрудники «АБ Систем» могут выполнять высококвалифицированную
работу в рамках каждого из них:
•

Подготовительный этап, заключающийся в детальном рассмотрении
предметной области компании-заказчика и выделении его бизнеспроцессов.

•

SAP-консалтинг
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Microsoft-консалтинг
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Обучение
Техническая поддержка
Техническое обеспечение
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Бизнес-консалтинг
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О компании
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Разработка и моделирование предметной области и бизнес-процессов в
программном продукте.

•

Внедрение программного продукта в информационную среду компаниизаказчика.

•

Дальнейшее проектное и техническое обслуживание разработанного
программного продукта.
«АБ Систем» является IT-компанией
замкнутого цикла, специалисты
которой могут участвовать в
разработке проекта на любой
стадии от его начала до завершения.
Кроме того, политика организации
предусматривает возможность
сотрудничества с другими
компаниями по выполнению
отдельных этапов работы в рамках
совместных проектов.
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С

пециалисты компании «АБ Систем»
имеют опыт реализации ITпроектов, связанных с внедрением

программных продуктов компании SAP AG
в следующих областях:
•

Разработка стратегии информатизации с
учетом использования продуктов компании
SAP AG;

•

SAP-консалтинг

Внедрение корпоративных хранилищ
данных и системы отчетности на базе
продукта SAP BI;

•

Управление потоками данных между

Специалисты компании «АБ Систем» оказывают

информационными системами предприятия

услуги по обеспечению комплексной автоматизации

с использованием инфраструктуры обмена

предприятия: в частности, по реализации проектов,

SAP XI;

связанных с внедрением учетных систем на

•

Комплексный анализ и оценка соответствия

платформе SAP и построением IT-инфраструктур.

IT-решений предприятия требованиям

организаций до их полной автоматизации и

процессов и функций бизнеса;

поддержки в актуальном состоянии.

C

•

на базе программных продуктов компании

пециализация сотрудников отдела

Сотрудники отдела
SAP-консалтинга
компании

SAP-консалтинга компании включает
следующие аспекты деятельности:

1.

«АБ Систем»
сертифицированы

различных типов:
•

по технологиям
и продуктам

Системы мониторинга, диспетчеризации и
учета всех видов ресурсов;

•

SAP и обладают
практическим

Разработка информационных систем

Информационно-мониторинговые
управляющие системы;

•

опытом реализации

Автоматизированные системы управления
технологическими процессами;

проектов любого

•

Корпоративные информационные системы;

размера и степени

•

Системы электронного документооборота

сложности.

(СЭД);
2.

- Системы нормативно-справочной
информации (НСИ).

3.

Создание хранилищ технологических данных.

4.

Интеграция приложений, портальные
решения.

5.

2

Сервис и аутсорсинг бизнес-процессов.

Разработка уникальных бизнес-приложений

SAP AG;
•

Обучение пользователей информационной
управляющей системы на базе программных
продуктов компании SAP AG.
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Компания «АБ Систем»

Особую значимость в работе отдела

специализируется на внедрении

SAP-консалтинга имеет использование

следующих решений на базе платформ

методологий, содержащих обобщенный

SAP NetWeaver и SAP Business Objects:

опыт успешных проектов. Это позволяет
достичь следующих результатов:

•

Хранилище бизнес-информации (BI-BW);

1.

Повышение эффективности внедрения системы;

•

Интегрированное планирование (BI-IP);

2.

Уменьшение сроков внедрения системы;

•

Аналитика: Business Objects;

3.

Снижение рисков при внедрении системы;

•

Портал предприятия (EP);

4.

Управление основными данными (MDM).

•

Интеграция процессов (PI);
В качестве инструмента, поддерживающего указанные
методики, специалисты компании «АБ Систем» используют
SAP Solution Manager и Microsoft Project Server 2010.

Microsoft Project Server 2010 – это общепринятый формат
обмена информацией, использующийся в качестве

SAP Solution Manager является совокупностью следующих

инструмента планирования и мониторинга выполнения

модулей:

работ в рамках проектов.

•

Хранилище проектных документов;

•

Библиотека процессов и бизнес-сценариев;

•

Инструмент тестирования сконфигурированных в ходе
проекта бизнес-сценариев;

•

Инструмент мониторинга и сопровождения службы
технической поддержки.
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Microsoft-консалтинг
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЮ, РЕАЛИЗАЦИИ, ПОДДЕРЖКЕ,
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРОДУКТОВ КОРПОРАЦИИ “MICROSOFT”
Компания ООО “АБ Систем” является участником программы

В рамках сотрудничества с компанией Micro-

“Microsoft Partner Network” и имеет статус “Серебряный

soft специалисты ООО “АБ Систем” оказывают

партнер Microsoft”.

квалифицированное содействие по следующим

Все программные продукты компании ООО “АБ Систем”

направлениям деятельности:

разрабатываются с учетом требований совместимости с

•

операционными системами семейства Windows..

Проектирование и разработка эффективной ITинфраструктуры с использованием программных
продуктов компании “Microsoft”;

•

Развертывание и внедрение базовых или
разработанных по индивидуальным требованиям
заказчика программных решений;

•

Продажа необходимых лицензий и аппаратных
компонентов на продукцию корпорации “Microsoft”.

Закупка, внедрение и лицензирование
продукции компании Microsoft
Специалисты ООО “АБ Систем” готовы предоставить комплекс услуг по закупке,

внедрению и лицензированию следующей продукции компании Microsoft, которая
может поставляться как отдельно, так и в рамках услуг по развертыванию “СТАР”

Программный комплекс

или ПК “ЭПИКО”:

“СТАР”, протестирован
на совместимость с ОС

•

Microsoft Windows; Microsoft Office;

MS Windows 7 и обладает

•

Microsoft Exchange;

сертификатом “Compatible

•

Microsoft Windows Server;

with Windows 7”.

•

Microsoft SQL Server;

•

Microsoft Visual Studio;

•

Microsoft Team Foundation Server и др.
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Обучение и
сертификация по ПК
“ЭПИКО“ и ПК
“СТАР“

Техническая
поддержка

Компьютерное,
серверное и сетевое
обеспечение

Специалисты компании «АБ Систем»

Специалисты компании «АБ

Учитывая особенности

предлагают услуги по обучению

Систем» оказывают техническое

технологического процесса и

основным принципам работы

сопровождение прошедших

предпочтений заказчика, специалисты

с программными комплексами

внедрение в информационную

компании «АБ Систем» оказывают

«ЭПИКО» и «СТАР» и разработанными

среду заказчика продуктов ПК

услуги по проведению инженерного

на их базе специализированными

«ЭПИКО» и ПК «СТАР», а также

расчета, проектирования, поставке

решениями. Процесс обучения

построенных на их базе решений.

и настройке компьютерного,

включает наработку навыков и

Техническое сопровождение может

серверного и сетевого видов

умений, необходимых для дальнейшей

включать в себя также консультации

оборудования, необходимых для

самостоятельной настройки модели

пользователей и дополнительные

оптимального функционирования

данных в рамках каждого продукта

модификации продуктов. Кроме

внедряемых информационных систем.

и решения, выполняемой силами

того, специалисты компании «АБ

Сотрудники компании обладают

заказчика без дополнительного

Систем» осуществляют техническую

всеми необходимыми для этого

привлечения сотрудников компании

поддержку информационных систем,

сертификатами.

«АБ Систем». По итогам пройденных

созданных другими IT-компаниями.

курсов обучения сотрудники со
стороны заказчика получают
определенную сертификацию.
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Бизнес-консалтинг

Большинство российских компаний
недооценивают степень важности
предпроектного исследования бизнеспроцессов и выявления закономерностей их

Специалисты компании «АБ Систем» оказывают

динамического изменения в ходе внедрения

все виды услуг, связанных с бизнес-консалтингом:

информационной системы. Практика компании

от изучения и структурирования бизнес-процессов

«АБ Систем» показывает, что динамический

организаций до их полной автоматизации и

анализ бизнес-процессов – это основной

поддержки в актуальном состоянии.

инструмент измерения эффективности
внедрения информационной системы.
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Моделирование бизнес-процессов
В рамках моделирования
бизнес-процессов
организации специалисты
компании «АБ Систем»
решают следующие
задачи:

2.

1.

3.

Определение правил описания

исполнителями отдельных

организационной структуры и

шагов бизнес-процессов и

настройка отражения иерархии

назначаются должностным лицам

подчинения организационных

в организационной структуре;

единиц (подразделений,

4.

Определение порядка и правил

должностей, сотрудников и т.п.);

описания процессов с помощью

Обеспечение связи элементов

моделей типа «Диаграмма

создания и структурирования

организационной структуры

цепочек добавленного качества

единой базы данных о

и процессов через бизнес-

(VAD)», «Диаграмма выбора

деятельности организации;

роли, которые являются

процессов (PSD)» и «Событийная

Определение методологии

цепочка процесса (eEPC)»;
5.

Определение правил описания
целей и задач организациизаказчика;

6.

Определение правил описания
знаний, необходимых для
замещения бизнес-ролей.

Подход к моделированию.
Для описания

относительной простоты, открытости

деятельности компаний-

к изменениям, возможности

заказчиков используется

автоматизированного анализа и т.п.

подход, основанный на

Все эти возможности могут быть

моделировании в среде ARIS.

реализованы только в случае строгого

Данный подход позволяет достичь

соблюдения методологических правил

множества важнейших результатов:

и регламентов, существующих в

системности, целостности и

методологии ARIS.

однородности описания, его
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О компании.
ООО “АБ Систем” - это
консультационно-аналитический
центр по разработке и внедрению
программных продуктов,
направленных на решение
проблем стратегического развития
компаний и предприятий, а также на
автоматизацию систем управления
в региональных и городских
административных структурах.
Сотрудники ООО “АБ Систем” -

Компания ООО “АБ Систем” имеет

Благодаря высокому

ведущие специалисты в области

немалый опыт разработки и

профессионализму сотрудников

разработки программных

внедрения проектов как в российские

ООО “АБ Систем”, а также общей

продуктов, успешно работающие

промышленные предприятия и

ориентации компании на решение

над широким спектром задач,

административно-управленческие

конкретных задач, поставленных

связанных с созданием аналитических

структуры, так и в ряд американских

заказчиками, разрабатываемые

и расчетных программных

организаций – в частности, компаний,

продукты проходят успешную

комплексов по сбору, анализу и

специализирующихся на оказании

адаптацию при реализации проектов в

презентации разноплановых данных,

медицинских и страховых услуг, а

различных областях государственного

представленных в различных

также на управлении трудовыми

и муниципального управления, а

форматах.

ресурсами.

также бизнеса и производства.

Администрирование и
руководство IT-проектами

КОНТАКТЫ
ООО “Аб Систем“
ул. Б. Семёновская, д. 40,

Специалисты, занимающие должности руководителей и администраторов

стр.1, корп. 1, БЦ “Агат”

проектов компании «АБ Систем», обеспечивают грамотное, эффективное

107023, г. Москва

и прозрачное управление работой команды на всех стадиях разработки и
внедрения. IT-менеджеры компании прошли курсы по методологии PMBOK
и имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие их компетенцию
и умение вести проекты любой степени сложности, длительности и размера
проектной команды.

Телефон: +7-495-640-77-05 (Рф)
факс: +7-499-754-53-30 (Рф)
Телефон: +1-508-954-67-13 (US)
info@absoftsite.com
www.absoftsite.com
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