Программное обеспечение
Wonderware Skelta BPM

Как преуспеть в современном бизнес-климате? Wonderware Skelta BPM помогает
компаниям сохранять гибкость и прибыльность, предоставляя им современное
решение по полному циклу управления бизнес-процессами и потоками операций.
Благодаря эффективным функциям и модельно-ориентированной среде, Wonderware
Skelta BPM гарантирует быструю оборачиваемость средств, снижение затрат на
разработку и успешную коллективную работу в масштабе всего предприятия.
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Общие сведения
Программное обеспечение Wonderware® Skelta® BPM обеспечивает эффективные решения по управлению потоками
операций (“workflow”). Оно содержит полный набор средств для создания, исполнения и оптимизации бизнес-процессов.
Полностью встраиваемая веб-ориентированная архитектура и широкие возможности интеграции гарантируют успешное
взаимодействие сотрудников в масштабе всего предприятия.
Wonderware Skelta BPM помогает организовать интеллектуальный, эффективный и управляемый рабочий процесс.
Применяемая в нем интуитивная визуальная среда моделирования процессов и форм обеспечивает повышенную
производительность и быстрое создание новых бизнес-приложений.
Wonderware Skelta BPM обеспечивает реальную коллективную работу на предприятии благодаря наличию расширений для
SharePoint® и возможности интеграции с технологиями Microsoft®.
Данный продукт создан на основе самых современных технологий Microsoft.NET®, XML и веб-служб. Он также является
первым в мире полностью встраиваемым механизмом управления процедурами workflow.
Благодаря своей эффективной архитектуре BPM промышленного класса, программное обеспечение Wonderware Skelta
BPM предоставляет новую функциональность в дополнение к базовым функциям BPM. В число новых возможностей входят:
мощный, адаптивный и легко управляемый разработчик форм (Forms Designer), коннектор SharePoint 2013, а также
обновления в части технологий и безопасности. Wonderware Skelta BPM также поддерживает модельно-ориентированную
разработку в масштабе всего предприятия, существенно сокращая затраты и стимулируя инновации.
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Основные особенности
Управление процессами
• Приложение Enterprise Console для централизованного управления
процессами
• повышение удобства работы пользователей благодаря применению
стандартов HTML 5
• Категоризация процессов
• Репозиторий процессов
• Интеграция процессов

Исследование, анализ и разработка

Приложение Enterprise Console
(“консоль предприятия”)

• Визуальный конструктор процессов (Visual Process Designer)
• полностью веб-ориентированный

Wonderware Skelta BPM Forms Designer

Новый конструктор форм Forms Designer -- это веб-ориентированный
редактор WYSIWYG для создания сложных электронных форм с
интеллектуальными элементами управления:
• удобный “холст” с улучшенными возможностями перетаскивания,
прокрутки и предварительного просмотра просмотр на различных типах
устройств;
• веб-формы, упрощающие создание сложных пользовательских
интерфейсов;
• простота разработки и совместимость с различными браузерами;
• интеграция со списками и процедурами workflow для ускорения
развертывания бизнес-приложений;
• единообразная работа пользователей со всеми устройствами благодаря
адаптивному формату;
• управление версионированием и безопасностью форм;
• применение форм для реализации безбумажных процессов с
поддержкой изображений.

Приложение Forms Designer
(“конструктор форм”)

Внедрение и разработка

Модельно-ориентированная среда разработки:
• полностью встраиваемая среда workflow для ускорения интеграции;
• пользовательский интерфейс для переменных XML;
• службы документооборота;
• встроенная интеграция с Microsoft Outlook;
• многоуровневые календари организации и ресурсов;
• встроенные средства кластеризации и выравнивания нагрузки типа
“активный/активный”.

Приложение Forms Designer
(“конструктор форм”)

Коллективная работа и взаимодействие
• Интеграция с SharePoint DB, Active Directory и службами каталогов
других производителей
• Доставка задач в списки SharePoint
• Расширенное управление очередями для обеспечения гибкости
при настройке, распределении задач и управлении ими с целью
оптимизации использования ресурсов

Удобное конструирование
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• Многоуровневые иерархические календари для совместной
работы пользователей, находящихся в различных часовых поясах,
географических зонах, регионах, департаментах и подразделениях
• Интеграция с Microsoft Outlook для доставки рабочих заданий и
реагирования
на них
• Многоканальность доставки рабочих заданий – телефон, SMS, PDA,
интернет, E-mail, голосовая почта и мгновенные сообщения (IM)

Коннектор SharePoint

Интеграция с SAP
• Не требующая написания программного кода интеграция с SAP для
поддержки бизнес-процессов
• Интеграция с любыми модулями SAP с использованием RFC
• На базе адаптера LOB от Microsoft
• Возможность конструирования бизнес-пользователями процедур
workflow для SAP
• Считывание таблиц и данных из системы SAP путем вызова
интерфейсов BAPI/RFC
• Обновление/распространение данных в системе SAP путем вызова
интерфейсов BAPI/RFC

Интеграция с SAP с помощью адаптера
LOB от Microsoft

SOA (Skelta Object Access)
• Многократное использование существующих объектов внутри
процессов
• Доступ к объектам без написания оболочек или заказного кода
• Своевременная активация объектов внутри процессов
• Доступ из глобального кэша сборок (GAC; Global Assembly Cache) или
локальной папки
• Надежно защищенный вызов внешних сборок .NET на основе правил
• Использование внешних сборок .NET в конструкторе процессов
(Process Designer) без создания специальных действий

Репозиторий SOA

Мониторинг бизнес-операций (BAM)
• Готовые визуальные представления для мониторинга действий и
отчетности
• Ассоциирование процедур workflow с событиями BAM
• Настраиваемые ключевые показатели эффективности (Key Performance
Indicators – KPI).
• Анализ производительности
• Информационная панель с наглядным отображением состояний и
экземпляров процедур workflow
• Упреждающие уведомления о нештатных бизнес-ситуациях и поведении
KPI
• Встроенная функция BAM Analyzer для анализа транзакций и
выполнения
• Конфигурирование BAM через контекстное меню списка
• Конфигурируемые точки данных и KPI для подробной отчетности.

BAM и показатели KPI

Электронные подписи
• Электронная проверка личности пользователей
• Обеспечение соответствия требованиям регуляторов
BAM Workflow
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Информационная панель и веб-части

Эта функция позволяет применять веб-части и настраивать начальные
экраны. Пользователи могут:
• настраивать веб-части согласно учетным данных конкретной роли
пользователя;
• настраивать начальные экраны согласно необходимости;
• повышать продуктивность бизнеса путем индивидуальной настройки.

Информационная панель и веб-части

Custom Controls (пользовательские элементы управления)

Функция Custom Controls в разделе форм поддерживает расширенные
возможности форм, которые могут создаваться пользователем:

• настройка свойств форм согласно потребностям бизнеса;
• совмещение пользовательских элементов управления с архитектурой
форм Wonderware Skelta BPM.

Database Activity

Функция Database Activity позволяет выполнять запросы, хранимые
процедуры и функции из процедур workflow. Она предоставляет следующие
возможности:

Пользовательские элементы управления

• установление соединений с сервером баз данных;
• поиск или обновление данных в базе данных;
• получение схем таблиц баз данных согласно запросу.

Безопасность
• Эффективная коллективная работа над созданием процедур workflow
• Определение прав доступа пользователей к функциям разработки
процедур workflow
• Использование встроенных процедур workflow для коллективного
разработки процессов и форм
• Определение свойств безопасности на для отдельного элемента, группы
элементов и т.д.
• Комплексная система безопасности для отчетности и BAM
• Использование ролей/пользователей SharePoint для настройки
внутренней безопасности

Database Activity

File Watcher (“детектор файловых событий”)
• Достоверная информация о связанных с файлами событиях со
специальной логикой подавления ложных событий
• Привязка событий файлов к процессам
• Интеграция с безбумажными процессами
• Ассоциирование процедур workflow с событиями File Watcher
• Мониторинг папок для обнаружения различных событий с файлами
• Доступ к сведениям о файлах в формате переменных XML в рамках
процедуры workflow
• Перемещение файлов (физическое, SharePoint и FTP)

Безопасность

File Watcher (“сторож файлов”)
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Приложение Work Tasks

Входящее в состав Wonderware Skelta BPM приложение Work Tasks позволяет мобильным пользователям сохранять связь
с наиболее важными бизнес-процессами через надежно защищенные соединения. Work Tasks для планшетов на базе iOS
и Windows обеспечивает повышенную мобильность и возможность совместной работы сотрудников предприятия.

Преимущества

Возможности

• Ускорение выполнения задач и снижение задержек в
критически важных процессах

• Повсеместный, непрерывный и безопасный мобильный
доступ к важнейшим бизнес-процессам

• Сокращение числа прерываний процессов

• Оперативное реагирование благодаря
распространяемым Work Tasks уведомлениям и
сообщениям

• Повышение производительности
• Улучшение коллективного взаимодействия в реальном
времени на уровне предприятия

• Поддержка мобильных устройств на базе iOS и Windows
• Поддержка всех связанных с процессами действий, в
том числе инициирования (initiate), просмотра (view),
выполнения (act) и поиска (search)

Преимущества версий для разработчиков и OEM-партнеров
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Быстрое развертывание приложений с использованием встроенных объектов
Сокращение временных затрат на внедрение для ускорения выхода на рынок
XML-интерфейс для упрощения интеграции и обмена данными со сторонними приложениями
Функционал сообщения о блокировке действия
Переключение режимов синхронного и асинхронного выполнения с помощью свойств
Создание и изменение правил в рамках существующего ПО с использованием простого управляемого мышью
интерфейса
Настройка всех разделов пользовательского интерфейса путем изменения простых HTML-шаблонов
Совместимость с любыми базами данных, в том числе Oracle, MS SQL или Active Directory
Предоставление конечным пользователям возможности настройки встроенных процедур workflow
Управление комплексными календарными графиками ресурсов и организации
Рассылка уведомлений/предупреждений по электронной почте, SMS и через мгновенные сообщения.
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Отзывы заказчиков
“Компания Coreworx обслуживает более 500 проектов заказчиков общей стоимостью свыше 500 млрд. долларов в
более чем 50 странах, с общим числом пользователей свыше 70 000. Заказчики доверяют нашему богатому опыту
в сфере эффективного управления крупными капитальными проектами и успешной оптимизации процессов на
протяжении всего срока их существования.
Внедрение программного обеспечения Wonderware Skelta BPM стало ключевым фактором, позволившим нам
на основе передовых отраслевых стандартов создать автоматизированные решения, благодаря которым наши
заказчики работают более гибко и эффективно.
Успех наших заказчиков зависит от своевременного получения достоверной информации в правильном контексте.
Базовая программная среда Wonderware Skelta BPM помогает нам автоматизировать существующие бизнеспрактики заказчиков, улучшая возможности визуального контроля важнейших процессов и ускоряя адаптацию к
уникальным потребностям каждого проекта”.

- Эрик ван дер Ахе
(Erik Vander Ahe),
SVP Operations and Development Coreworx Inc.

“Мы искали встроенное решение с конструктором
тонких клиентов, и в результате остановили свой
выбор на программном обеспечении Wonderware
Skelta BPM, которое в реальности превзошло и
продолжает превосходить наши ожидания. Но что еще
более важно для нас, помимо технологии мы нашли
OEM-партнера, который воспринимает наш успех как
свой собственный. Это позитивное взаимодействие со
Schneider Electric позволило нам уверенно и быстро
продвигаться на рынке”.

-Гарольд Энгстром
(Harold Engstrom)

CEO, Innovative Process Solutions, Inc

“Программное обеспечение
Wonderware Skelta BPM помогло нам
добиться 20-процентного уровня
окупаемости (ROI) за счет выявления
неуправляемых зон процесса, их
автоматизации и последующего
применения в сложных областях
бизнеса, сильно подверженных
сегодня влиянию глобального
экономического кризиса”

-Астимен Фе (Astimen Fe),
MIS Manager, ICON+

“В Wonderware Skelta BPM имеется
замечательный визуальный компонент,
позволяющий быстро и удобно конструировать
процедуры workflow. Он позволяет легко
интегрировать другие этапы в процесс
workflow. Я могу сказать, что он был написан
опытными программистами, которые знали,
что делали”.

- Грег Робинсон (Greg Robinson)

Marketspace Monitor Group
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