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SAP S/4HANA® Cloud, private edition
Ключевой компонент RISE with SAP

Традиционная гибкость и полный объем + преимущества облака

Преимущества
облака
SAP S/4HANA Cloud,
private edition

Инновации
• Вся функциональность SAP
S/4HANA Cloud, включая процессы
для различных направлений
бизнеса и 25 отраслей

• Переход от капитальных
расходов к операционным

•П
 оддержка расширений кода
и модификаций кода

• Сокращение текущих затрат
на сопровождение

• Экспертный уровень настройки
конфигурации благодаря полному
доступу к IMG

• Высочайший уровень
устойчивости

• Операционные расходы по коммер
ческой модели на основе подписки

• Гибкие инвестиции по мере
роста вашего бизнеса

• Гипермасштабируемая инфра
структура для быстрого расши
рения или сокращения объемов
использования

Простота
• Единое соглашение об уровне обслу
живания (SLA), единое контактное
лицо
• Быстрая трансформация имеющегося
у вас ландшафта ERP/ECC в современ
ную облачную архитектуру
• Защита осуществленных инвестиций
в ECC и решения от партнеров
• Переход от капитальных расходов
к операционным по коммерческой
модели на основе подписки
• Трансформация в удобном для вас
темпе
• Дополнения от партнеров увеличи
вают отрыв от конкурентов

Оперативность

Возможность выбора, гибкость и управляемость:
решение с учетом специфики современного бизнеса.

SAP S/4HANA Cloud, private edition

20%

87%

2+ месяца

снижение TCO, включая
затраты на единовременную
миграцию.

сокращение инфраструктуры
и персонала для снижения
затрат и улучшения
масштабирования.

потенциальное ускорение
развертывания за счет
сокращения сроков
выполнения работ.

Снижение совокупной
стоимости владения

Сокращение затрат
на инфраструктуру
и персонал

Ускорение
развертывания

SAP S/4HANA Cloud: решение для любой организации
ЕДИНАЯ модель данных • ЕДИНАЯ семантика • ЕДИНЫЙ пользовательский опыт
Как услуга

SAP S/4HANA Cloud
Комплексная современная ERP
по модели SaaS

Стратегический выбор для
компаний, которым требуется
ERP-система будущего, при
новом внедрении и пред
варительно определенных
процессах

SAP S/4HANA Cloud,
private edition
Преимущества облака,
традиционная гибкость
и полнота объема

Решение, позволяющее кли
ентам внедрять инновации
и получить преимущества
облака при защите инвести
ций в процессе трансформа
ции имеющихся систем
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Как продукт

SAP S/4HANA
Полный контроль
и персонализация

Инновационное интеллек
туальное ERP-решение для
клиентов, которым необходим
максимальный контроль над
ERP-системой, обеспечивае
мый, как правило, в собствен
ных центрах обработки данных
или существующими партне
рами на базе модели IaaS

