Программные продукты и решения
Software AG
Успех предприятия складывается из различных факторов, одним
из которых является применение процессного подхода ко всем видам
его деятельности.

Услуги Консалтинговой группы
«Борлас» с использованием
программных продуктов
и решений от Software AG:

В условиях, когда на первое место выходит задача создания продукта,
представляющего ценность для потребителей, современные предприятия
стремятся фундаментально переосмыслить и радикально
перепроектировать свои бизнес#процессы, ориентируясь на существенное
их улучшение в таких ключевых для бизнеса показателях
результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания
и оперативность.

— Разработка стратегии,

Передовые информационные технологии являются неотъемлемой частью
любого реинжинирингового мероприятия и существенным
конструктивным фактором его успеха, поскольку позволяют проводить
эффективное перепроектирование бизнес#процессов.
Консалтинговая группа «Борлас» предлагает своим заказчикам комплекс
программных продуктов от лидера в области решений для
совершенствования бизнес#процессов — компании Software AG.
Продукты для совершенствования бизнеспроцессов и модернизации
бизнеса от Software AG:
— ARIS Platform — Первая платформа для управления бизнес#
процессами;
— webMethods — Первый сервер B2B и интеграционная SOA#платформа;
— Adabas — Первая высокопроизводительная транзакционная база
данных;
— Natural — Один из первых языков для разработки 4#го поколения
(4GL);
— Terracotta — Решения в области управления большими объемами
данных.

включая BSC;

— Совершенствование
и регламентация бизнеспроцессов;

— Внедрение системы
внутреннего контроля
и управления
операционными рисками;

— Разработка и внедрение
систем менеджмента
качества;

— Разработка и реализация
ИТ-стратегии;

— Интеграция приложений
и автоматизация бизнеспроцессов, включая SOA;

— Контроль и анализ бизнеспроцессов;

— Внедрение систем
обработки транзакций
масштаба предприятия;

— Обучение по продуктам
и решениям.

ARIS Platform
Инструмент проектирования, документирования и анализа бизнеса
— Основной инструмент для профессионального проектирования
и документирования всех элементов архитектуры предприятия;
— Управление изменениями;
— Генерация регламентов по готовым шаблонам и собственным
шаблонам;
— Семантическая проверка моделей;
— Поддержка одновременной работы со всеми известными языками;
— Анализ созданных моделей по различным параметрам;
— Интеграция с различными информационными системами.

webMethods
Технология совершенствования бизнеспроцессов, интеграции
информационных систем
— Технология управления бизнес#процессами в масштабе всей
организации;
— Методология и технология построения сервис#ориентированной
архитектуры (SOA);
— Технология интеграции корпоративных информационных систем
на основе (SOA);
— Технология анализа эффективности и совершенствования бизнес#
деятельности организации.

Adabas
СУБД для жизненно важных бизнесприложений
— Непревзойденная производительность:
— 300.000 транзакций/сек.
— Уникальная надежность и доступность:
— Внеплановые остановы

0;

— Кластеры (CSB, WSB, HSB);
— Система доступна, только если вы сами не остановите её;
— Простота администрирования:
— Полный комплект средств обслуживания;
— Низкая стоимость владения:
— Минимальные требования к ПТС;
— Штат АБД в 3#6 раз меньше;
— Максимальная масштабируемость:
— Все коммерческие платформы (LUW, IBM, Siemens);
— SMP и MPP;
— Неограниченные объемы данных и их типов.

Natural
Платформа разработки корпоративных приложений
— Язык высокого уровня:
— Де#факто это первая среда 4#го поколения;
— Высокая продуктивность разработки (в сравнении с Java):
— Выше в 3#5 раз (Morgan Stanley);
— Веб#приложения — до 10 раз;
— Простота освоения:
— Базовый курс — 10 дней;
— Поддержка всех видов интерфейсов пользователя:
— Текст, Windows GUI;
— AJAX;
— Единая кросс#платформенная среда разработки, отладки
и тестирования приложений, включая веб сервисы:
— На базе Eclipse;
— Полная поддержка жизненного цикла;
— Простота интеграции со средой ВРМ и SOA;
— Минимальные требования к ПТС и затратам на администрирование.

Terracotta
Семейство продуктов по управлению данными большого объема
Решения корпоративного уровня для управления данными на уровне
оперативной памяти, дающие многократное увеличение
производительности при больших объемах данных.
Преимущества для бизнеса:
— Более быстрое принятие решений;
— Уменьшение инвестиций в ИТ#инфраструктуру;
— Ускорение обработки задач примерно в 100 раз.
Преимущества для ИТ:
— Эффективное использование оперативной памяти приложением;
— Уменьшение количества дорогостоящих серверов.

Консалтинговая группа «Борлас»
КГ «Борлас» строит свое позиционирование на двух постулатах: с одной
стороны, мы компания#консультант, а с другой — компания, совместно
с клиентом определяющая бизнес#цели проекта и его реализующая. Такое
сочетание классической модели бизнес#консультанта и модели проектной
ИТ#компании наилучшим образом вписывается в т.н. «нисходящую модель
проектного бизнеса», ставшую, по оценкам аналитиков, хитом последних
лет на развитых рынках.
Суть этой модели — реализация проекта «сверху — вниз»: начиная
с формирования четких бизнес#целей проекта, выработки наиболее
эффективных инструментов их достижения, и заканчивая выполнением
намеченного как единого проекта или программы проектов.
Придерживаясь этой модели, «Борлас» добился позиций ведущей
консалтинговой группы России и СНГ. Спектр услуг «Борлас» —
управленческий консалтинг, разработка стратегии развития
информационных систем, создание комплексных систем управления
и систем управления жизненным циклом изделий, построение серверно#
сетевой инфраструктуры, создание комплексных систем безопасности,
услуги обучения и техподдержки.

Примеры решений,
реализованных на базе
разработок Software AG:

— Система документации
по СМК для ОАО «Аэрофлот»
на основе базы данных ARIS;

— Единая федеральная
информационная система
ГИБДД МВД РФ
с использованием
СУБД Adabas и системы
программирования Natural;

— Диспетчерский центр
Минздрава Республики
Татарстан с использованием
интеграционной платформы
webMethods;

— Электронное правительство
в Администрации Псковской
области на базе продуктов
ARIS и webMethods;

КГ «Борлас» обладает 20#летним опытом создания информационных
систем, современных и эффективных технологий управления, активно
сотрудничает с ведущими мировыми производителями корпоративного
ПО и оборудования.

— Сводный каталог библиотек

О компании Software AG

— Централизованная

Software AG — мировой лидер в области совершенствования бизнес#
процессов. 40 лет истории компании отмечены созданием первой
высокопроизводительной СУБД Adabas, первой платформы для анализа
бизнес#процессов ARIS, а также первого B2B#сервера и интеграционной
платформы на основе SOA — webMethods. Портфель ведущих брендов
компании — ARIS, webMethods, Adabas, Natural и IDS Scheer Consulting —
обеспечивает уникальные возможности для определения стратегии
бизнес#процессов, их проектирования, внедрения и контроллинга;
интеграции и управления данными на основе SOA, а также услуг
стратегического процессного консалтинга. Более 5500 сотрудников
Software AG поддерживают 10 тысяч корпоративных и государственных
клиентов в 70 странах.

России (СКБР);

— Процессный офис компании
«Иркутскэнерго» на основе
ARIS Process Governance (APG);
обработка платежей
в БТА Банке (Казахстан)
с использованием
webMethods;

— Система операционного
контроллинга компании
«ПетерСтар» на основе
ARIS PPM;

— Электронная библиотека
ПМГУ имени И.М. Сеченова
с использованием
СУБД Adabas и Natural.

www.borlas.ru
Тел.: +7 (495) 545-59-30
Факс: +7 (495) 545-59-31
E-mail: info@borlas.ru
Россия, 117105, Москва,
Новоданиловская наб., д. 4a
ООО «Группа Борлас».

