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Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

BPMN Modeler
Моделируйте бизнес-процессы легко и быстро
Используйте OMNITRACKER BPMN Modeler, чтобы автомазитизировать Ваши бизнеспроцессы в OMNITRACKER. С BPMN 2.0 вы сможете преодолеть языковой барьер между
бизнес-подразделениями и ИТ-отделом. Схемы BPMN (Нотации и Модели Бизнес-процессов)
просты для понимания, и в то же время достаточно подробны для выполнения и
автоматизации.

Ключевые преимущества

Задачи

Стандартизация
 BPMN 2.0 является международно
установленным стандартом для
моделирования бизнес-процессов
 Стандартизованная процедура
независимо от инструментов и
поставщиков услуг
 Импорт и экспорт файлов BPMN

При моделировании бизнес-процессов вы всегда должны
преодолевать разрыв между бизнес-требованиями и технической
реализацией. Часто не хватает общей основы для общения между
бизнес-подразделениями и ИТ-отделами.

Контроль процессов
 Кто что делает? Кто сделал?
 Полная документация
 Бизнес-логика входит в BPMN
модель
 Процесс управления версиями
 Автоматизация даже маленьких
шагов
 Интеграция со сторонними
системами
Коммуникация и визуализация
 Более простая коммуникация
между бизнесом и ИТ-отделом
 Улучшенная документация и
контроль над бизнес-процессами
 Контроль и визуализация новых
направлений бизнеса
Простота в эксплуатации
 Drag & drop для всех элементов
 Автоматические ссылки
 Последовательность проверки
 Размещение последующих
элементов с помощью щелчка
мыши
 Легкое выравнивание элементов
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BPMN 2.0
Стандартизированная нотация в BPMN 2.0 подходит для бизнеса и
ИТ-отделов, так как может быть доступна и понята с обеих сторон.
Вы можете четко моделировать бизнес-процессы с точки зрения
бизнеса и одновременно обеспечить основу для автоматического
выполнения. Внедрение поддерживается реализуемостью
процессов, уже предусмотренных в BPMN 2.0.

Как OMNITRACKER может Вам помочь?
С помощью OMNITRACKER BPMN Modeler можно моделировать
бизнес-процессы с точки зрения бизнеса и, таким образом,
подготовиться к их автоматизации в OMNITRACKER.
Планируемый BPMN движок позволит автоматически выполнять
ваши бизнес-процессы в OMNITRACKER.
OMNITRACKER BPMN Modeler поддерживает вас в спецификации
требований и значительно упрощает моделирование бизнеспроцессов.

 Вы не верите? Мы докажем!

Последовательное внедрение
бизнес-процессов
OMNITRACKER поддерживает процессноориентированное регулирование бизнес-операций.
Поэтому вы можете моделировать и осуществлять
свои процессы даже за границами функциональной
области.

Моделирование бизнес-процессов
Успех компании зависит от качества его бизнеспроцессов. Для того, чтобы более эффективно
структурировать и реализовать свои бизнеспроцессы, вы должны знать их и документировать в
качестве основы для всех участников процесса.
Моделирование и документирование обеспечивают
основу для эффективного управления процессом.

С BPMN вы можете легко моделировать даже
сложные процессы и, например, добавлять ссылки
на суб-процессы.
В BPMN 2.0 автоматизация ёмкости процессов уже
учтена, так что нет перерывов между
моделированием и реализацией бизнес-процессов.

BPMN Modeler
Используя OMNITRACKER BPMN Modeler можно
моделировать бизнес-процессы и подготовиться к их
автоматической реализации в OMNITRACKER. Вы
также можете моделировать дополнительные,
повторяющиеся или одновременно работающие
шаги.
Благодаря удобству и многим вспомогательным
функциям вы можете быстро создавать модели
процессов и легко их адаптировать.
Вы можете экспортировать модели в виде файла
XML .bpmn или импортировать существующие
модели для дальнейшей обработки.
Стандартизированный формат обмена
предоставляет большую гибкость. Вы также можете
экспортировать модели в качестве графического
файла, что позволяет значительно легче вставлять
их в требуемые документы.

OMNITRACKER BPMN Modeler
Пример процесса "Новый сотрудник" в BPMN

BPMN 2.0
Использование BPMN для моделирования бизнеспроцессов предлагает компаниям множество
преимуществ. Так как он включает установленные на
международном уровне стандарты, нотация
поддерживает стандартизированную процедуру,
независимо от инструментов или поставщиков услуг.
Диаграммы легки для понимания и, следовательно,
особенно хорошо подходят для общения между
бизнес-подразделениями и ИТ-отделами. Это
значительно упрощает выявление требований и
приводит к повышению качества, более быстрого
достижения результатов.
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Интегрированные проверки согласованности
обеспечивают соответствие вашей модели BPMN
2.0.
Вы можете легко добавить новые элементы в свою
модель используя drag & drop. Если вставить
элемент между существующими элементами,
связующие ссылки создаются автоматически.
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Опорные линии помогут вам быстро выровнять элементы

Интеграция и автоматизация

Палитра из которой можно легко перетаскивать BPMN
элементы в диаграмму.

Моделирование бизнес-процессов в BPMN 2.0 первый шаг на пути к автоматизации ваших
процессов в OMNITRACKER. OMNITRACKER BPMN
Modeler доступен с версии 10.5. Таким образом, вы
можете моделировать процессы сейчас и
автоматизировать их позже в OMNITRACKER.
В последующих версиях OMNITRACKER
возможности автоматизации процесса будут
расширяться дальше. Пользователи OMNITRACKER
найдут все свои отложенные задачи четко
структурированными в центральном списке задач,
независимо от какого процесса сформирована задач.
На основании определенных правил и используя
процессы, выполняемые с помощью BPMN engine,
новые записи автоматически создаются для списка
задач. С введением BPMN движком можно
автоматически в OMNITRACKER выполнить
процессы, которые вы смоделировали в
OMNITRACKER BPMN Modeler.

Простое редактирование с помощью drag & drop и различных
вспомогательных функций

Для того, чтобы убедиться, что вы можете
моделировать процессы легко и быстро,
OMNITRACKER BPMN Modeler предлагает Вам
множество вспомогательных функций. Вы можете
легко добавлять и перемещать все элементы через
drag & drop. Начиная с одного, можно добавить
последующий элемент с соответствующей ссылкой с
помощью одного щелчка мыши. Можно быстро
выравнить отдельные элементы друг с другом с
помощью вспомогательных линий.
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Вы также можете автоматизировать сторонние
системы, и, например, создать активные учетные
записи каталога, сбросить пароли, создать учетные
записи пользователей, или загрузить SharePoint
документы из моделей BPMN.
Вы обеспечиваете контроль над вашимими
процессами постоянно и извлекаете выгоду из
простого, комплексного мониторинга процессов. Это
еще больше приближает вас к цели полностью
автоматизированных процессов.
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Испытайте OMNITRACKER
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Обращайтесь к нам!

Что такое OMNITRACKER?
OMNITRACKER - это универсальная платформа для управления бизнес-процессами, на которой базируются все
приложения OMNITRACKER. OMNITRACKER является высокоэффективным инструментом для адаптации
процессов в соответствии с Вашими потребностями:
Экономия времени OMNITRACKER предлагает решения, которые
Вы можете быстро реализовать и легко интегрировать.
Снижение затрат Уже после нескольких дней обучения Вы сможете
самостоятельно внедрять и конфигурировать приложения
OMNITRACKER.
Гибкость Вы можете использовать все готовые приложения (out-ofthe-box) OMNITRACKER и легко адаптировать их под Ваши
требования без дополнительного программирования.
Удобство обслуживания Вы легко можете выполнять техническое
обслуживание приложений OMNITRACKER самостоятельно.
Совместимость релизов Гарантированная совместимость релизов
с будущими версиями платформы OMNITRACKER.
Разработка с учетом интересов заказчика Дальнейшая разработка
выполняется в соответствии с требованиями заказчика.

 Благодаря OMNITRACKER Ваша компания отвечает требованиям будущего,
даже если процессы будут изменяться с течением времени.
Будучи компанией, управляемой непосредственно владельцами и
учредителями, мы ориентируемся только на удовлетворение потребностей
наших заказчиков. Наша основная цель - предоставление качественных
продуктов, услуг и первоклассного сервиса нашим заказчикам. Для этого мы
последовательно реализуем Ваши пожелания и требования в отношении
содержания, качества и сроков исполнения. Наши отношения с заказчиком
не заканчиваются подписанием договора.

Хотите узнать больше об OMNINET
и решениях OMNITRACKER?
Обращайтесь к нам!
OMNINET OOO (Russia and CIS)
Russia
RUS-Moscow 107045
Email: sales@omninet.ru
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Germany
D-90542 Eckental
E-Mail: sales@omninet.de
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Austria GmbH
Austria
A-1200 Wien
Email: sales@omninet.at
Web: www.omnitracker.com

OMNINET GmbH
Switzerland
CH-8808 Pfäffikon
Email: sales@omninet.ch
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Technologies NV/SA
Belgium
B-3018 Leuven
Email: sales@omninet.be
Web: www.omnitracker.com

OMNINET Nederland
Netherlands
NL-2517 JK Den Haag
Email: sales@omninet.nl
Web: www.omnitracker.com

Все используемые названия оборудования и программного обеспечения являются торговыми марками или зарегистрированными марками
соответствующих производителей.
©
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