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Расширенная пост-продуктивная 
поддержка 

 
(опционально) 



• Доработки, связанные с изменениями в законодательстве 
 
• Доработки, связанные с изменениями в бизнес-процессах 
 
• Обучение пользователей 
 
• Развитие информационной системы клиента – проекты 
 
• Исправление ошибок в системах 
 
• Ответы на вопросы и помощь 
 
• Базисная поддержка 
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 AMS – СОДЕРЖАНИЕ 
 



Управление хранением данных: 
• Обзор и анализ влияния объема и загрузки данных на производительность среды данных 
• Определение того, может ли имеющееся оборудование обеспечить рост 
• Разработка альтернативных планов (например, архивирование, консолидация, обновление оборудования) 
 
Резервное копирование/восстановление: 
• Проверка логической целостности и непротиворечивости восстановленных данных 
 
Управление базой данных SAP HANA: 
• Разработка стратегии/архитектуры разбиения таблиц 
• Определение, анализ и оптимизация ресурсоемких SQL-инструкций для оптимизации производительности 

приложения 
• Уменьшение размера базы данных 
• Управление пользователями, ролями и полномочиями для нетехнических пользователей 
 
SAP HANA Cockpit 2.0: 
• Настройка и конфигурация системы SAP HANA на стороне клиента  
 
Основные технические операции: 
• Интеграция системы с другими системами и приложениями 
• Настройка мониторинга с использованием системы Solution Manager клиента, расположенной в облаке: 

конфигурирование мониторинга внутри системы SAP Solution Manager клиента 
• Конфигурирование Solution Manager: стандартная инструментальная панель Focused Insight 
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 БАЗИСНАЯ ПОДДЕРЖКА В AMS 
 



• Выявление потребностей клиентов и формирование 
предложений по развитию системы 

 
• Удовлетворенность пользователей – высший 

приоритет нашей поддержки 
 
• Создание доверительных отношений с клиентом – 

основа долгосрочного сотрудничества 
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 ЗАДАЧИ AMS 
 



• Требования клиента в заявке 
• Оценка консультантами трудозатрат в часах по заявке 
• Согласование клиентом плановых трудозатрат по заявке 
• Настройка/разработка согласно требованиям клиента 
• Информирование клиента о ходе выполнения заявки 
• Тестирование изменений в тестовой системе 
• Перенос настроек в продуктивную систему 
 

Требования 

 
Настройка 

 
Тестирование 

 
Продуктив 
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 ПРОЦЕСС AMS 
 



Система обработки 
заявок 

Администратор Поддержки Клиент Консультанты 

Заявка 
зарегистрирована 

Приоритет? 
Оценка трудозатрат Высокий и 

ниже 

ОЦЕНКА 

Информация о 
смене статуса 

СОГЛАСОВАНИЕ 

Согласование 
оценки 

трудозатрат 

В РАБОТЕ 

Разрешение заявки. 
НА ТЕСТЕ 
ЗАКАЗЧИКА 

Экстренный 

Тест
OK? 

ВЫПОЛНЕНО 

База данных 
решении по 

выполненным 
заявкам. Yes 

No 
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 СХЕМА ПРОЦЕССА AMS 
 



Инициатор заявки имеет возможность определить приоритет решения заявки, тем самым 
определяя ее срочность и обуславливая интервалы времени для этапов решения заявки. 

Экстренный 
(Urgent) 

Высокий 
(High) 

Средний 
(Medium) 

Низкий 
(Low) 

этот приоритет присваивается инцидентам  в  случае  невозможности  
выполнения  пользователем какого-либо важного бизнес-процесса.  К этому  
может относиться прерывание производства или остановка центральных бизнес-
процессов в системе SAP. Данный  приоритет может быть использован только для 
продуктивных систем. 

этот приоритет присваивается инцидентам  том случае, если значительно 
затронуты важные бизнес-процессы пользователя. Это подразумевает 
невозможность  выполнения  необходимых  ключевых бизнес - операций. Сюда 
относятся случаи, когда какая-либо срочно  необходимая  функция  оказывается  
временно недоступной или не выполняется должным образом. 

этот приоритет присваивается инцидентам  том случае, если  затронут  какой-
либо  другой  бизнес- процесс пользователя. Это подразумевает невозможность 
выполнения необходимых бизнес - операций. Сюда может относиться, например, 
периодическая недоступность или некорректная работа какой либо функции. 

этот приоритет присваивается инцидентам  том случае, если не затронут бизнес-
процесс пользователя. Сюда может относиться, например, периодическая 
недоступность или некорректная работа какой-либо функции, которая, однако, не 
является необходимой для повседневного бизнеса. 
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 ПРИОРИТЕТЫ ЗАЯВОК 
 



Приоритет Регистрация Назначение Предложение Развертывание  

Экстренный  0,5 часа 2 часа  -  4 часа  без согласования 
Высокий 1 час 8 часа 16 часов -* 
Средний 4 часа 16 часов 24 часа -* 
Низкий 8 часа 24 часа 72 часа -* 
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 SLA 
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 ЗАЯВКИ AMS В SAP SOLUTION MANAGER 7.2 
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 ЗАЯВКИ AMS В SAP SOLUTION MANAGER 7.2 
 



Мы предлагаем 
фиксированную цену за 40-
часовой абонемент (в месяц) 
AMS 
 
При переводе к нам 
лицензионной поддержки – 
первый месяц AMS - 
бесплатно!  

2021 © ALPE consulting 

 AMS В ALPE STORE 
 



Дмитрий Звездин 
Руководитель поддержки 
клиентов 
 
dmitry.zvezdin@alpeconsulting.com 
Mobile: +7 (921) 949-36-45 

СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 
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