Переход на новую версию ARIS 9

Услуга консалтинговой компании
«Логика BPM» (ГК «АйТи»)

Как перейти на ARIS 9
Команда «Логики BPM» обеспечит успешную миграцию с существующей у вас версии ARIS на ARIS 9. Мы знаем продукт с самого его
рождения, участвовали в его развитием и можем учесть все ваши
особенности и пожелания.

Будущее BPM уже сегодня!

Наши консультанты поддержат вас на каждом шагу перехода
на ARIS 9:

возможности для совместной работы,

1. Оценка готовности к переходу на ARIS 9

функциональность таблиц, сквозной

Первое, что мы сделаем, — проведем оценку вашей готовности
к переходу на ARIS 9. Мы оценим не только технические аспекты
и системные требования, но и все, что вы уже наработали в ARIS,
возможности по обучению новой системе, а также возможности
по обновлению существующих пользовательских решений —
скриптов ARIS, отчетов и технических интерфейсов.
2. Установка ARIS 9 и миграция данных
Перед установкой мы проверим и сделаем резервное копирование
всего контента — баз данных ARIS, фильтров, шаблонов, панелей
и скриптов. Затем инсталлируем сам ARIS 9, включая миграцию
сохраненных данных. Все, что вы сделали в предыдущих версиях
ARIS, будет перенесено в среду ARIS 9.
Затем обучим пользователей новому User Management Component
(UMC), который отражает «арендную» архитектуру ARIS 9. Новый
UMC наши клиенты называют одной из самых удобных новых функций 9-ки: с его помощью администратор теперь может присвоить
клиентскую лицензию ARIS пользователю напрямую — ждать доступа
не придется. Помощь по вводу в эксплуатацию новой версии ARIS
в соответствии с принятыми корпоративными стандартами и разработкой всех сопутствующих документов (инструкции пользователей,
администратора, регламенты и т.д.)

Новая версия ARIS — это новый пользовательский интерфейс и продвинутые
динамические публикации и анализ,
анализ моделей (ad hoc).
ARIS 9 — первый апгрейд со значительными изменениями в архитектуре системы с момента выпуска в 2005 году
версии ARIS 7.
ARIS 9 с его новыми возможностями
обеспечивает более легкое и эффективное управление вашими бизнес-процессами и корпоративной архитектурой.

При поддержке

Последний шаг — тестирование окружения и документирование всех
клиентских особенностей.

bpm.blogic20.ru

3. Обучение ARIS 9

4. Апгрейд и миграция пользовательских приложений ARIS

Для обучения и тренинга для ваших сотрудников
мы предлагаем:

Многие пользователи ARIS используют разработанные ими
ARIS-приложения — от простых скриптов и отчетов до сложных технических интерфейсов. Мы понимаем необходимость
сохранения этих наработанных знаний и можем предложить
проведение детального анализа этих приложений, сопроводив его документированными спецификациями.

•

Трехдневный курс по ARIS 9 для искушенных
пользователей

•

Базовый и продвинутый курс для новичков

•

Особенности моделирования в ARIS, практика
применения

•

Администрирование и разработка скриптов в ARIS 9

•

Сопровождение и коучинг в течение и после проекта

•

Мы подстроимся с программами обучения под ваши
графики и расписания

Если вы хотите сохранить в новой среде ваши наработки,
мы разработаем их заново в соответствии со спецификациями, протестируем и запустим в вашей новой среде. И полностью все детально задокументируем, чтобы в будущем переход на новые версии можно было провести быстро и беспрепятственно.

Архитектура ARIS 9

О компании «Логика BPM»
Компания «Логика BPM» — инновационная компания, входящая
в группу компаний «АйТи», работающая на стыке управленческих
и информационных технологий, использующая самые современные
разработки и тенденции ИТ-рынка.
Наши подходы базируются на комплексном восприятии бизнеса как
системы взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов.
Поэтому «Логика BPM» позиционируется на рынке как доверенный
советник (trusted advisor) в области управления бизнес-процессами
(BPM), постановки процессного управления, интеграции приложений
в рамках бизнес-процессов, бизнес-аналитики, операционного контроллинга и управленческого консалтинга.
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