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SAP
Cервисы SAP Cloud Platform
Меню

Коллективная работа
SAP Jam
Инструмент социального взаимодействия позволяет установить связь между сотрудниками,
партнерами, поставщиками и клиентами для получения нужной информации в нужное время
и успешно взаимодействовать, что способствует более быстрому и эффективному принятию
решений и повышает качество работы.

Gamification
Геймификация рабочих процессов: соревнования между сотрудниками, департаментами,
магазинами. Выявляйте экспертов в компании, мотивируйте сотрудников, увлекайте виртуальными наградами и рейтингами.

SAP Document Center
Не нужно передавать файлы вручную через общие папки или по электронной почте.
Поддержка быстрого и простого доступа к файлам, размещенным в облаке из любого места
и в любое время (с мобильных устройств, настольных компьютеров, из бизнес-приложений).

Пользовательский интерфейс
BUILD
BUILD позволяет вовлечь бизнес-пользователей в процесс разработки приложений на этапе
создания работающих прототипов, получать обратную связь от конечных пользователей
и автоматически создавать приложения на основе прототипа.

SAP Fiori, cloud service
Простое создание UI5 приложения Fiori в Web-среде разработки. UI5: это новая философия
создания интерфейсов для приложений SAP, которые одинаково хорошо будут смотреться
и на десктопе, и на любом мобильном устройстве.

Portal service
Позволяет быстро создавать сайты для взаимодействия с клиентами и партнерами, например,
для сбора заказов, постпродажной поддержки, обработки запросов и т.п.
Сервис обладает стандартными возможностями интеграции как с облачными решениями
с SAP Success Factors, SAP Hybris Cloud For Customer, так и с локальными решениями SAP

Form service by Adobe
Создание интерактивных форм Adobe. Формы могут быть предварительно заполнены
информацией из прикладных систем, на основании роли пользователя в бизнес-процессе.
Затем конечные пользователи могут добавлять вспомогательную информацию или же
обновлять существующую непосредственно в интерактивной форме в документе в онлайн
или офлайн режимах.

Интеграция
Integration service
Интеграционные сервисы интегрируют данные и процессы между приложениями SAP,
как облачными, так и on-premise, и любыми другими приложениями.

API management
API Management — это платформа с открытыми расширениями, упрощающая интеграцию SAP
и не SAP решений. API Management предоставляет уникальную возможность подключения
устройств к бизнес-операциям, а также позволяет компаниям создавать бизнес-сети, предлагая
предприятиям возможность масштабировать и создавать инновации, открывая новые каналы,
партнерские экосистемы, а также возможности получения прибыли.

Cloud connector
Cloud connector — агент, реализующий простую интеграцию с on-premise решениями и
обеспечивающий высокую степень безопасности и надежное соединение между облачными
приложениями и on-premise системами. Cloud connector поддерживает множество протоколов,
имеет журнал контроля доступа и аудита,идентификацию и маршрутизациюпользователей и
другие сервисы.

Интеграция
Remote data sync service
Remote data sync service позволяет реализовать двунаправленную синхронизацию
сложных структурированных данных между многими удаленными периферийными базами
данных и центральной облачной базой данных SAP HANA.

SAP Agile Data Preparation
SAP Agile Data Preparation — это приложение для самостоятельной подготовки данных,
обеспечивающее возможность исследования данных, интеграции и трансформации.
Позволяет быстро превратить данные в полезную и доступную информацию.
Созданное для всех типов пользователей, данное приложение призвано помочь более
успешно управлять инициативами, связанными с аналитикой, миграцией данных
и управлением мастер-данными.

OData Provisioning
OData provisioning позволяет безопасно передавать данные из SAP Business Suite
в SAP Cloud Platform для создания новых приложений или доработки уже имеющихся
приложений новой функциональностью.

Аналитика
SAP Agile Data Preparation
SAP Agile Data Preparation — это приложение для самостоятельной подготовки данных,
обеспечивающее возможность исследования данных, интеграции и трансформации. Позволяет
быстро превратить данные в полезную и доступную информацию. Созданное для всех типов
пользователей, данное приложение призвано помочь более эффективно управлять
инициативами, связанными с аналитикой, миграцией данных и управлением мастер-данными.

Smart data streaming
Smart data streaming анализирует поток данных в режиме реального времени. SCP Smart Data
Streaming позволяет получать инсайды из потока данных «на лету», будь то данные с сенсоров,
записи из социальных сетей, изменение цен на рынке, данные о поведении пользователей
на веб-сайте.

SAP HANA for Advanced Analytics
Воспользуйтесь преимуществами Advanced data processing capabilities для создания более
интеллектуальных приложений, выявляйте инсайды на основе всех имеющихся данных
с беспрецедентной скоростью. Развертывание SAP HANA в SAP Cloud Platform позволяет
максимально гибко визуализировать данные, открыватьновые инсайды.
и представлять результаты

SAP Business Objects Cloud
SAP BusinessObjects Cloud являет облачным решением нового поколения, которое объединяет
в одном решении всю аналитическую функциональность для всех пользователей.

Интернет вещей
Internet of Things service
Internet of Things service позволяет клиентам подключать производственные и другие системы
и устройстваи центральной бизнес-системой.

Smart data streaming
Smart data streaming анализирует поток данных в режиме реального времени. SCP Smart Data
Streaming позволяет получать инсайды из потока данных «на лету», будь то данные с сенсоров,
записи из социальных сетей, изменение цен на рынке, данные о поведении пользователей
на веб-сайте.

Remote data sync
Remote data sync service позволяет реализовать двунаправленную синхронизацию сложных
структурированных данных между многими удаленными периферийными базами данных
и центральной облачной базой данных SAP HANA.

Безопасность
Cloud App Security with SAP Cloud Platform
Широкий набор служб, обеспечивающих безопасность и защиту информации в SAP Cloud
Platform позволяет создавать надежные и защищенные облачные приложения.
Для обеспечения безопасного взаимодействия людей и технологий просто подключите
необходимые службы.

Identity Authentication
С Identity Authentication, теперь вы можете предоставить своим сотрудникам, клиентам
и партнерам простой и безопасный облачный доступ к необходимым бизнес-процессам,
приложениям и данным. Благодаря совершенным механизмам аутентификации, безопасной
функциональности single sign-on, интеграцией с on-premise системами, а также удобному
инструменту самостоятельной настройки, Identity Authentication существенно упрощает
работу пользователей в облаке.

Identity Provisioning
Identity Provisioning предлагает комплексный, дешевый подход к управлению жизненным
циклом идентификации пользователей в облаке, который автоматизирует процесс управления
идентификацией пользователей и предоставлениярешений для легкого развертывания
облачных бизнес-решений.

Мобильность
Mobile service for development and operations
Мобильный сервис представляет собой полнофункциональную мобильную платформу,
предоставляемую по модели PaaS, которая позволяет быстро создавать и эксплуатировать
мобильные приложения с полной поддержкой автономного режима, уведомлений,
превосходной back-end интеграцией и безопасностью корпоративного класса.

Mobile service for app and device management
Управление мобильными приложениями и устройствами призвано обеспечить поддержку
большого количества мобильных устройств при высоком уровне защиты корпоративной
информации. Mobile service for app and device management оптимизирует мобильный опыт
для пользователей и защищает организацию путем защиты уязвимых точек входа:
устройств, приложений и контента.

Mobile service for SAP Fiori
SAP Fiori mobile service - это сервис, позволяющий использовать Fiori приложения
на мобильных устройствах.

SDK for iOS
SDK для iOS позволяет создавать новое поколение корпоративных приложений с помощью
инновационных инструментов для мобильных пользователей iOS для управления критически
важными бизнес-операций выполняемыми в SAP. Новый взгляд на ежедневные задачи,
ускорение процесса разработки, интеграция с корпоративными системами и прекрасный
пользовательский интерфейс.

Бизнес-сервисы
SAP hybrisas a Service at SCP (beta)
SAP hybris as a Service предоставляет новый набор решений для электронной коммерции,
управления лояльностью клиентов и вовлечения клиентов, позволяющих быстро создавать
и внедрять приложения для более точного взаимодействияс клиентами.

SAP Localization Hub, Taxat SCP
В современном мире успешное приложение должно соотвтетствовать международным
требованиям. Однако местное законодательство, в том числе налоговое, может быть сложным
и часто меняться. SAP Localization Hub, Tax позволяет легко определить и вычислить
требуемые налоги для местных операций и своевременно обновить налоговую отчетность.

Runtime & Containers
Java

XSJS

HTML5

Java Runtime позволяет разработчикам использовать
существующие знания и опыт
и приступать к разработке
в кратчайшие сроки

Реализуйте весь потенциал
SAPHANA с помощью
встроенного в сервер движка
Java Script( XSJS) для
создания в кратчайшие сроки
приложений,
ориентированных на данные.

Используйте свои навыки,
чтобы развивать легкие
гибридных приложений
с использованием модели
программирования HTML.

Cloud Foundry Services
Технология Clound Foundry и SAP Clound Platform обеспечивают надежную и гибкую
инновационную облачную корпоративную платформу, позволяющую создавать, разворачивать,
и управлять бизнес-приложениями. Cloud Foundry упрощает развертывание приложений,
созданных поверх SAP Cloud Platform, за счет гибкости в выборе языков программирования
и фреймворков.

Virtual machines
Вам нужно больше гибкости? SAP Cloud Platform поддерживает виртуальные машины, что дает
Вам полный контроль над виртуализацией аппаратных ресурсов, позволяя установить все, что
нужно рядом с Вашими облачными приложениями.

Данные и хранилище
Persistence service (HANA)
In-memory база данных SAP HANA в облаке

Persistence service (ASE)
База данных Sybase ASE в облаке

Document service
Document service содержит набор функций, которые помогут управлять всеми вашими
документами. На основании отраслевого стандарта OASIS CMIS, Document service реализует
управление версиями, иерархией, контролем доступа и многое другое.

Form service by Adobe
Создание интерактивных форм Adobe. Формы могут быть предварительно заполнены
информацией из прикладных систем, на основании роли пользователя в бизнес-процессе.
Затем конечные пользователи могут добавлять вспомогательную информацию или же
обновлять существующую непосредственно в интерактивной форме, либо в онлайн режиме,
либо в автономном режиме

DevOps
Continuous Integration and Continuous Delivery
Эффективный процесс разработки программного обеспечения имеет жизненно важное
значение для успеха в построении бизнес-приложений на базе облачных и on-premise
платформ. SAP предоставляет лучшие практики для поддержки ваших процессов
при разработке приложений для SAP Cloud Platform, а также других технологий SAP.

Lifecycle API documentation
Lifecycle REST API предоставляет функциональность для управления жизненным циклом
приложений. Управление жизненным циклом Java приложений, в том числе развёртывание
и свёртывание, запуск и остановка.

SAP Web IDE
SAP Web IDE представляет собой веб-среду разработки, которая упрощает жизненный цикл
приложения от начала и до конца: прототипирование, разработка, упаковка, развертывание
и пользовательских расширения. SAP Web IDE работает на SAP Cloud Platform и обеспечивает
полноценную среду разработки не требующую установки.

SAP Monitoring Service
Monitoring service REST API позволяет получать состояние и метрики Java-приложений и их
процессов. Вы можете получать не только стандартные метрики приложений Java, но и любые
метрики, созданные с помощью JMX. Более того, сервис позволяет рассылать по различным
каналам уведомления о критических показателях.

DevOps
Debugging Applications
Используйте отладчик для обнаружения ошибок в Java-приложениях. Контролируйте
исполнения приложений Java, устанавливая точки остановки и пошаговое выполнение кода.
Вы можете отлаживать приложения на SAP Cloud Platform как локально, так и в облаке,
в интегрированной среде разработки Eclipse IDE.

Profiling Applications
SAP JVM Profiler используется для анализа с помощью статистики и графиков проблем,
связанных с ресурсами в Java-приложениях. Вы можете спрофилировать приложения
как на локальномсервере так и в SAP Cloud Platform.

Performance Statistics Service (Beta)
Performance Statistics Service позволяет получать разбивку времени и ресурсов, таких как
процессор, память, время отклика и обращения к базе данных различными службами
платформы для каждого запроса HTTP к вашему приложению. Отчет статистики
производительности запускается в Cloud cockpit.

SAP Translation Hub
Представьте, что вы создаете приложения на одном языке и сделав несколько кликов
получаете перевод Вашего приложения на множество языков. Это стало возможным благодаря
функцией потокового перевода приложений (кроме приложений на ABAP) в SAP Cloud Platform.

Кто готовит?

■ Женя Симонович

«черный пояс», региональный эксперт UX/Fiori, Mobility, IoT, HCP

■ Гера Шутов

эксперт по платформенным решениям (HANA, Cloud Platform, Middleware, EIM)

■ Маша Архипова

эксперт по S/4HANA, Finance

