
 

 

 
  

 

 
Упрощайте сложные архитектуры и отслеживайте 
влияние новых технологий 

 

 
 



ПРЕДОСТАВЬТЕ ПОДДЕРЖКУ АНАЛИТИКАМ, АРХИТЕКТОРАМ ДАННЫХ И 

СИСТЕМНЫМ АРХИТЕКТОРАМ 
 

По мере усложнения ИТ-ландшафта визуальное представление архитектуры предприятия улучшает 

коммуникацию и облегчает совместную работу внутри компании. Программное обеспечение SAP® 

PowerDesigner® помогает создать схему всей текущей архитектуры и понять все многочисленные зависимости 

внутри нее. PowerDesigner позволяет визуализировать влияние возможных изменений на архитектуру. 

 

«Большие данные», социальные сети и облачные вычисления еще больше подчеркивают важность 

понимания ИТ-компаниями своей существующей архитектуры перед внедрением новых технологий, которые 

должны интегрироваться с существующими системами.  

 

SAP PowerDesigner помогает компаниям документировать имеющиеся технологии и управлять изменениями 

на предприятии с упрощенной визуализацией сложных архитектурных составляющих, благодаря чему 

становится проще понять и легче получить доступ к компонентам архитектуры. SAP PowerDesigner 

поддерживает проектирование архитектуры на основе моделей с использованием признанных отраслевым 

стандартом технологий, мощного репозитория метаданных и уникальной технологии «Link-and-sync». 

Благодаря возможности предоставлять более полную, точную и надежную информацию об архитектуре 

предприятия SAP PowerDesigner помогает предприятиям: 

 максимально повысить операционную эффективность для более ровного протекания бизнес-процессов; 

 улучшить бизнес-стратегию благодаря принятию более информированных решений; 

 соответствовать внутренним и внешним требованиям в целях снижения рисков; 

 максимально использовать технологии SAP и других вендоров. 

 

  



ВНЕДРЯЙТЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ОПТИМИЗИРУЯ ВАШУ АРХИТЕКТУРУ 
 

SAP PowerDesigner – это инструмент моделирования архитектуры предприятия, который способствует 

изменению бизнеса. SAP PowerDesigner - предпочтительный инструмент управления архитектурой 

предприятия и бизнес-процессами, он предлагает интуитивную визуализацию и отчетность, что делает доступ 

к данным и их использование более простыми и эффективными. 

 

Описывайте текущую архитектуру предприятия: SAP PowerDesigner предлагает множество 

интегрированных моделей для визуального документирования существующих систем и лучшего понимания 

взаимодействия бизнес-среды с технической архитектурой. Инструмент располагает опциями для импорта и 

интеграции метаданных, которые уже существуют в архитектуре. 

 

Проектируйте изменения архитектуры: SAP PowerDesigner помогает проектировать системы для 

будущих бизнес-стратегий и целей. Инструменты для управления изменениями на этапах проектирования 

могут ускорить внедрение этих изменений. Технология «Link-and-sync» способствует интеграции бизнес- и 

технических аспектов изменений в рамках всего предприятия. Управление полным жизненным циклом 

моделирования дает возможность действовать быстро на каждом этапе проектирования.  

 

Сообщайте о влиянии изменений: SAP PowerDesigner обеспечивает принятие единогласных решений 
относительно согласования изменений и предлагает полный анализ влияния – от проектирования новой 
архитектуры до ее внедрения. Акционеры могут взаимодействовать более эффективно, используя 
корпоративный репозиторий, чтобы делиться метаданными, представляющими все слои абстракции, и 
публиковать всю информацию об архитектуре в надежной и масштабируемой среде. 
 
  



МОЩНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БИЗНЕС-ТРАНСФОРМАЦИЙ 
 
SAP PowerDesigner предлагает надежную поддержку следующих важных аспектов: 

 архитектура предприятия; 

 моделирование корпоративных бизнес-процессов; 

 умное ведение бизнеса; 

 бизнес-аналитика и информационная архитектура; 

 моделирование и архитектура данных. 
 
Архитектура предприятия: SAP PowerDesigner отвечает требованиям в сфере принятия решений для всех 
областей бизнеса в рамках организации, предлагая необходимую информацию на понятном для каждой 
области языке. SAP PowerDesigner связывает вместе все данные, метаданные и диаграммы с помощью 
технологии «Link-and-sync». Это единственный предлагаемый на данный момент на рынке инструмент, 
обладающий полной функциональностью для автоматического и интуитивного отслеживания зависимостей 
между всеми слоями и аспектами архитектуры предприятия. Благодаря этому пользователи всех групп 
моделирования имеют четкое видение состояния имеющихся в компании на данный момент технологий и 
понимание влияния возможных изменений.  
 
Моделирование корпоративных бизнес-процессов: SAP PowerDesigner помогает лицам, принимающим 
решения, увидеть взаимосвязи между архитектурными элементами и понять, какие части бизнеса будут 
затронуты при изменениях. Предлагаемые изменения могут быть спроектированы и визуально представлены 
для понимания менеджерами, которые привыкли к такому восприятию информации, и для четкой 
демонстрации анализа влияния, что поможет спрогнозировать изменения и согласиться на них. 
 
SAP PowerDesigner упрощает ведение архитектуры благодаря абстрактному представлению отношений между 
людьми, системами и объектами и визуализации компонент в предпочитаемом формате. Центральный 
корпоративный глоссарий обеспечивает унификацию бизнес-терминов и определений и управление ими. 
 
Умное ведение бизнеса: интеграция SAP PowerDesigner с ПО SAP Business Process Management и платформой 
SAP HANA® помогает ускорить планирование, проектирование и передачу определений бизнес-процессов. 
Текущие процессы могут быть связаны с бизнес-терминами для более грамотного управления процессами. 
 
Создаваемые модели информационной архитектуры хранятся в центральном репозитории и поддерживают 
корректное понимание определений бизнес-процессов. Четкая коммуникация способствует созданию единой 
верной версии корпоративной информации. 
 
Бизнес-анализ и информационная архитектура: надежная функциональность моделирования, 
воплощенная в SAP PowerDesigner, помогает ускорить коммуникацию и сотрудничество между бизнесом и ИТ. 
SAP PowerDesigner предлагает поддержку открытых программных сред и помогает обеспечивать соблюдение 
корпоративных и регулятивных норм и практик благодаря интерфейсу с полной поддержкой сценариев, 
настраиваемой метамодели и полностью документируемому программируемому интерфейсу.  

 
Medtronic Inc.: SAP PowerDesigner помогает сотрудникам находить необходимые данные 

Компания Medtronic Inc., участник международного рынка медицинских технологий, внедрила 

SAP PowerDesigner, чтобы упростить доступ к данным для сотрудников. С помощью этого ПО 

Medtronic создала централизованную модель данных компании, доступную глобально внутри 

компании. Сотрудники теперь могут легко определять расположение нужных им данных и 

получать к ним доступ, а архитекторы данных могут сконцентрироваться на развитии 

бизнес-аналитики. 

«Использование репозитория этого инструмента [SAP PowerDesigner] вместо хранения 

модели в нашей сети облегчило контроль версий и обеспечило эффективную коммуникацию 

пользователей», - говорит Эрик Попп (Eric Popp), менеджер BI-архитектуры Medtronic. 

Моделирование данных и архитектура данных: SAP PowerDesigner поддерживает более 80 
реляционных систем управления базами данных и помогает многофункциональным командам 
визуализировать, анализировать и управлять метаданными для эффективного проектирования БД и 



внедрения архитектуры данных.  PowerDesigner сочетает в себе мощные инструменты анализа влияния, 
отслеживания требований и меппинга информации с формальным проектированием БД.  

 
Mozzart: увеличение прибыли и повышение качества обслуживания клиентов с SAP 

PowerDesigner 

Компания Mozzart, лидер в спортивном беттинге на Западных Балканах, внедрила SAP 

PowerDesigner и SAP IQ, чтобы анализировать прибыльность ставок для проходящих 

ежедневно 50 000 игр. Компания теперь может отслеживать производительность в 

реальном времени и корректировать вероятность выигрыша, чтобы повысить 

производительность и качество обслуживания клиентов. 

SAP PowerDesigner помог компании Mozzart эффективно спроектировать хранилище данных 

для SAP IQ и облегчает процесс добавления новых отчетов. «Наша команда разработчиков 

может представить все используемые нами данные в одном репозитории», - говорит Боян 

Совилж (Bojan Sovilj), ответственный за исследования и разработку ИТ-систем Mozzart. 

 

  



ВИЗУАЛИЗИРУЙТЕ, ПОНИМАЙТЕ И УПРАВЛЯЙТЕ КОРПОРАТИВНЫМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ 
 
SAP PowerDesigner способствует уменьшению разрозненности данных и создает 360-градусную панораму 
ваших информационных активов, что ускоряет взаимодействие и коммуникацию. Это помогает понять и 
снизить затраты и риски, связанные с предлагаемыми изменениями, в пределах всего предприятия, а также 
интегрировать системные перспективы для улучшения процесса принятия решений. 
 
Общее представление существующей архитектуры, созданной в SAP PowerDesigner, может использоваться для 
создания среды, обеспечивающей поддержку качества, скорости и надежности интеграции архитектурных 
компонент. PowerDesigner минимизирует ручную обработку благодаря автоматизации и синхронизации 
изменений в процессах и приводит в соответствие бизнес -, информационное и техническое представления. 
Инструмент отслеживает зависимости в момент их обнаружения и позволяет легко соединять все источники 
метаданных для создания централизованного и интегрированного источника моделирования для управления 
изменениями и бизнес-планирования. 
 
SAP PowerDesigner может использовать и объединять модели из большого количества источников для 
создания настоящего командного центра по управлению информацией. Обеспечение высочайшего уровня 
целостности помогает планировать будущее предприятия и повышать надежность, когда компания 
справляется с текущими проблемами.  
 
  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
SAP® PowerDesigner® помогает компаниям планировать и управлять сложными проектами по трансформации 
бизнеса. Интегрированные в PowerDesigner инструменты моделирования и технология «Link-and-sync» 
позволяют визуализировать текущее и будущие положения компании с внедрением новых решений. 
 

Цели 
 

 Отследить все бизнес-требования, информацию и архитектуры для использования в будущем, а также 
их графическое представление и распространения. 

 Визуализировать связи между всеми архитектурными слоями для понимания влияния возможных 
изменений. 

 Улучшить взаимодействие между сотрудниками бизнес- и ИТ-департаментов благодаря интуитивной 
визуализации и отчетности. 

  По-новому использовать данные как стратегический актив компании в целях увеличения 
эффективности. 
 

Решение 
 

 Надежное моделирование бизнес-, информационных, технологических архитектур и архитектур 
приложений. 

 Автоматическое отслеживание всех уровней архитектуры предприятия. 

 Корпоративный репозиторий для совместного использования информации в организации. 

 Интеграция с SAP HANA®, SAP Business Process Management, SAP Business Suite и SAP Information Steward, 
с решением для управления приложениями SAP Solution Manager и решениями для бизнес-аналитики. 
 

Преимущества 
 

 Документирование всех компонент предприятия для принятия правильных решений. 

 Поиск информации для принятия правильных решений. 

 Ускорение взаимодействия и коммуникации. 

 Понимание затрат и рисков, связанных с возможными изменениями. 
 
Чтобы узнать больше, свяжитесь с представителем Sybase CIS или ознакомьтесь с веб-страницей, 
посвященной PowerDesigner: http://www.sybase.ru/products/powerdesigner  
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