Краткое описание

EMC Documentum
Archive Services for SAP
Архивирование данных, отчетов и документов SAP —
защищенное, масштабируемое и «осведомленное» об
устройствах хранения решение

Крупным планом
l Автоматически архивирует
документы, отчеты и данные SAP
l Легко справляется с различными
типами документов SAP, а также
различными их объемами и
размерами
l Обеспечивает модульное
внедрение
l Поддерживает проекты
обеспечения соответствия
требованиям регулирования и ИТ"
консолидации.
l Соответствует требованиям
сертификации программного
обеспечения SAP ArchiveLink®
l Интегрируется с продуктами для
хранения EMC

Продукт EMC Documentum Archive Services for SAP позволяет организациям безопасно
архивировать критичные для деятельности предприятия данные, отчеты и документы SAP, что
обеспечивает поддержку ИТ"консолидации и деятельности, направленную на обеспечение
соответствия регулятивным требованиям. Чтобы обеспечить выполнение сложных регламентов
хранения, Archive Services for SAP простым образом интегрируется с устройствами хранения
EMC, такими как EMC Centera, а также с продуктами EMC Documentum для управления
записями. Поскольку Archive Services for SAP обеспечивает модульное развертывание,
компании могут вначале получить преимущества базовых возможностей архивирования SAP, а
затем расширить их для удовлетворения требований управления корпоративными
документами. Например, компании могут повторно использовать отчеты и документы SAP в
целях управления корпоративными документами и веб"содержанием. Реплицированные
метаданные из бизнес"объектов SAP могут быть добавлены к заархивированным документам и
отчетам, таким образом, они могут быть использованы с большей эффективностью и интеллек"
туальностью пользователями и не"пользователями SAP в масштабе всего предприятия.

Управляйте быстрым ростом количества данных
и документов SAP
Быстрый рост количества данных ИТ"приложений может привести к тому, что работа
приложений, серверов приложений, баз данных и сетей станет неэффективной. С быстрым
увеличением количества ИТ"данных качество обслуживания ухудшается. В целях уменьшения
общей стоимости владения, улучшения использования приложений и упрощения перехода на
обновленную архитектуру применяется ИТ"консолидация. Неспособность к консолидации
означает, что организации не смогут использовать потенциальную ценность заархивированных
транзакционных данных для дальнейшего стратегического планирования или приложений
Business Intelligence.В самом худшем случае организации могут полностью потерять свои данные.
Archive Services for SAP в сочетании с SAP Archive Development Kit автоматически архивируют
транзакционные данные. Archive Services for SAP также автоматически архивирует и
соответствующим образом классифицирует принт"листы SAP, которые, как правило, в больших
количествах производят приложения SAP для управления финансами и материалами.
Автоматически генерируемые SAP"документы, такие как счета, ордеры на отгрузку, заказы на
выполнение работ и запросы на внесение изменений, могут быть автоматически заархиви"
рованы и классифицированы для последующего повторного использования и распространения.
Эти сервисы очень важны для консолидации сложной ИТ"инфраструктуры SAP и могут
способствовать уменьшению стоимости владения при повышении качества обслуживания.

Обеспечьте исполнение требований регулирования
в отношении документов и данных SAP
Увеличение количества требований регулирования деятельности предприятий и потребность в
более строгих мерах безопасности вызывают необходимость в соответствующей функцио"
нальности и мерах по защите данных в SAP"приложениях, а также способности сохранять
транзакционные данные и документы в соответствии с утвержденными регламентами хранения.
Archive Services for SAP тесно интегрируется с расширенными функциями хранения и моделью
безопасности платформы Documentum. Archive Services for SAP также тесно интегрируется с
устройствами хранения EMC (такими как EMC Centera), спроектированными специально для
использования в целях соответствия требований регулирования деятельности. Вместе они
образуют полноценное решение для поддержки соответствия регулятивным требованиям.

Создайте платформу для повышения отдачи от SAP EDM
Archive Services for SAP является существенным компонентом многоуровневого набора
продуктов EMC, обеспечивающего использующим SAP предприятиям беспрецедентные
функциональные средства управления корпоративными документами. Дополнительные уровни
предоставляют возможность классифицировать архивированные документы (такие, как принт"
листы) и преобразовывать их в широко используемые форматы (такие как PDF, HTML и ASCII)
для повторного использования не пользователями SAP. Принт"листы и документы могут
классифицироваться по таксономиям, которые могут быть размещены в порталах для клиентов,
работников или поставщиков. Приложения SAP EDM (например, ускоренная обработка счетов)
можно создать путем связывания документов и содержания с бизнес"объектами SAP, делая их
более доступными для пользователей SAP. Другие приложения SAP EDM (например,
управление основными фондами, управление техническими документами и управление
договорами) также могут получить преимущества от репозитория SAP"документов.

Сделайте следующий шаг
Чтобы узнать больше о решении EMC Documentum Archive Services for SAP посетите сайт
www.documentum.ru или позвоните в Документум Сервисиз СНГ по телефону
+7(495) 363"2509.
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EMC , EMC и «where information lives» являются
зарегистрированными торговыми марками Корпорации
EMC. SAP и SAP ActiveLink являются зарегистрированными
торговыми марками компании SAP AG в Германии и
нескольких других странах. Все остальные торговые
марки, использованные здесь, являются собственностью
соответствующих обладателей.
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