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Скачать

«MappIT» — самый сложный и современный инструмент бизнес-картографии,
доступный на рынке. Он предназначен для сбора, анализа и перераспределения

ваших бизнес-данных в структуру, которая может быть хорошо понятна для
будущего анализа и стратегического управления. MappIT упрощает сбор данных,

создавая комплексную модель на основе информации (или «метаданных»),
извлеченной из ваших записей. MappIT скрывает сложность, определяя общую

справочную базу для всех ваших бизнес-данных. MappIT сопоставляет всю
информацию и помогает вам получить бизнес-аналитику о вашем бизнесе. Основные

функции MappIT: Создание и настройка многоуровневой настраиваемой модели
информации и процессов вашего бизнеса. Назначение согласованных бизнес-свойств
элементам модели. Проверка элементов модели. Экспорт моделей в разные файлы и

форматы. Анализ сводных бизнес-метрик: Эффективность бизнеса Тенденции
бизнеса Человеческие ресурсы Энергия и окружающая среда Финансовый анализ
Управление проектами MappIT: MappIT позволяет воспроизвести на одной карте

несколько очень сложных моделей и поддерживать их постоянную синхронизацию.
Затем с помощью функций управления проектами MappIT можно управлять очень

сложными моделями. Модели могут быть сгруппированы вместе, а затем
объединены в единый четко определенный проект. Модели также могут

перекрываться: MappIT позволяет сохранять элементы данных, которые необходимо
изменить. Вы можете связать элементы модели с задачами управления проектами

MappIT или использовать свойства задач для сопоставления элементов с
различными географическими регионами. Задачи могут быть связаны для

формирования прослеживаемой структуры. Функции планирования проектов
MappIT позволяют: Создавайте и группируйте задачи Связать задачи Планируйте и
выполняйте задачи Управляйте реалистичными расписаниями Используйте резервы

и вехи для выявления ранних и непредвиденных проблем Разделите задачи
Планируйте вехи или сроки и ограничения Удалить и сгруппировать задачи: Не

позволяйте задачам накладываться друг на друга Удалить задачи, которые никогда
не выполнялись Группируйте задачи, связанные друг с другом, например те, которые

имеют одинаковые исходные задачи или одну и ту же логическую конечную точку.
Экспортируйте модели, чтобы: Создание отчетов определенных моделей Создание
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глобальных отчетов Экспорт видов определенных моделей Если в вашей среде
используются реляционные базы данных, модели MappIT можно интегрировать с

уже используемыми моделями несколькими щелчками мыши: ВЫБОР и
ОБНОВЛЕНИЕ реляционных баз данных (Oracle®, SQL Server®, PostgreSQL
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MappIT

MappIT является очень эффективным и действенным инструментом либо для
простого и полного управления всеми повседневными действиями ИТ-отдела, либо

для поддержки стратегических проектов по трансформации и архитектуре ИТ,
направленных на переопределение ИТ-ландшафта в связи с некоторыми важными

деловыми и/или техническими потребностями. . Его можно использовать для многих
целей: · оценивать и отслеживать ваш технический ландшафт · определить и

обозначить свое будущее видение, цели и требования · переклассифицировать и
проанализировать ваши расходы на ИТ или будущий бюджет · сопоставьте и

проанализируйте свои навыки организации ИТ и ресурсов · определить и
отслеживать ваш ИТ-проект и его потенциальные выгоды для бизнеса и влияние на

ИТ Вы можете взять MappIT на тест-драйв, чтобы полностью оценить его
возможности! ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш установочный файл MappIT включает пробную

лицензию, срок действия которой истекает после 20 запусков. Однако вы можете
запросить полную лицензию и получить ее бесплатно. Более подробная информация

доступна на этой странице. MappIT является очень эффективным и действенным
инструментом либо для простого и полного управления всеми повседневными

действиями ИТ-отдела, либо для поддержки стратегических проектов по
трансформации и архитектуре ИТ, направленных на переопределение ИТ-
ландшафта в связи с некоторыми важными деловыми и/или техническими
потребностями. . Его можно использовать для многих целей: · оценивать и

отслеживать ваш технический ландшафт · определить и обозначить свое будущее
видение, цели и требования · переклассифицировать и проанализировать ваши

расходы на ИТ или будущий бюджет · сопоставьте и проанализируйте свои навыки
организации ИТ и ресурсов · определить и отслеживать ваш ИТ-проект и его

потенциальные выгоды для бизнеса и влияние на ИТ Вы можете взять MappIT на
тест-драйв, чтобы полностью оценить его возможности! ПРИМЕЧАНИЕ: Ваш

установочный файл MappIT включает пробную лицензию, срок действия которой
истекает после 20 запусков. Однако вы можете запросить полную лицензию и

получить ее бесплатно. Более подробная информация доступна на этой странице.
MappIT является очень эффективным и действенным инструментом либо для

простого и полного управления всеми повседневными действиями ИТ-отдела, либо
для поддержки стратегических проектов по трансформации и архитектуре ИТ,

направленных на переопределение ИТ-ландшафта в связи с некоторыми важными
деловыми и/или техническими потребностями. . Его можно использовать для многих

целей: · оценивать и отслеживать ваш технический ландшафт · определить и
обозначить свое будущее видение, цели и требования · переклассифицировать и

проанализировать ваши расходы на ИТ или будущий бюджет · сопоставьте и
проанализируйте свои навыки организации ИТ и ресурсов · определить и

отслеживать ваш ИТ-проект и его потенциальные выгоды для бизнеса и влияние на
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