www.omnitracker.com

Испытайте OMNITRACKER

Обращайтесь к нам!

Requirements Management Center
Управление всего RM&E процесса
Разработка сложных систем и продуктов требует последовательного и эффективного
управления требованиями. С помощью OMNITRACKER Requirements Management Center возможно
управление всем процессом Requirements Management & Engineering (RM&E), от постановки
требований, их реализации и до приемки заказчиком. Прозрачность коммуникации между
подрядчиком и заказчиком обеспечивает успешное согласование параметров разрабатываемой
системы.

Ключевые преимущества

Задачи




Для того чтобы успешно завершить сложный проект разработки,
заказчику и подрядчику требуется общее понимание
разрабатываемой системы. Необходимо сформулировать и
однозначно определить функциональность и технические
характеристики, чтобы система была реализована в точном
соответствии с требованими заказчика.






Простое и быстрое внедрение
Быстрая окупаемость вложенных
инвестиций
Эффективная разработка продуктов
Повышенное качество продуктов
Экономия времени и затрат
Избежание чрезмерной сложности

Управление требованиями
 Полная поддержка процессов
 Универсальная информационная
модель
 Испытанная процедурная модель
 Отражение различных уровней
абстракции
 Создание документов (спецификаций,
требований, протоколов тестирования)
 Улучшенный процесс коммуникации
между заказчиком и подрядчиком
 Документирование всех
взаимодействий
Управление процессом
 Концепция прав на основе ролей
 Управление процессом на основании
рабочих потоков
 Мультипользовательский доступ
Совершенная платформенная
технология
 Платформа для управления бизнеспроцессами
 Легкая настройка и расширяемость за
счет дополнительных процессов
 Полная интеграция с другими
приложениями OMNITRACKER
 Высокопроизводительные интерфейсы
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Профессиональное управление требованиями
Профессиональное управление требованиями обеспечивает
систематический сбор, учет, согласование и обработку требований,
а также то, что разработанная система будет соответствовать этим
требованиям.

Как OMNITRACKER может Вам помочь?
OMNITRACKER Requirements Management Center охватывает весь
процесс Requirements Management & Engineering (RM&E).
Универсальная информационная модель испытана многолетним
практическим применением и отражает различные уровни
абстракции. Приложение повышает прозрачность ваших проектов и
надежно документирует текущий ход реализации проекта.
OMNITRACKER можно использовать для всех бизнес-процессов, и
таким образом значительно снизить Ваши затраты. В любой момент
Вы сможете интегрировать дополнительные приложения
OMNITRACKER, а также адаптировать существующие функции под
Ваши нужды посредством конфигурации. OMNITRACKER
развивается вместе с Вашими требованиями.

 Вы не верите? Мы докажем!

Универсальная информационная
модель
OMNITRACKER Requirements Management Center
использует универсальную информационную
модель, которая отражает различные уровни
абстракции:
 Требования заказчика описывают с точки
зрения заказчиков, что должно быть достигнуто с
помощью системы. Они формулируют таким
образом конкретные цели для реализации.
 Требования к системе описывают, что должно
быть поставлено для выполнения требований
заказчика.
 Требования к проектированию определяют,
как будут конкретно реализованы требования к
системе.
Приложение основано на лучших процедурных
моделях, разработанных известными
консалтинговая компаниями и прошедших испытание
на практике в течение многих лет. Приложение
ежедневно используется в наших собственных
проектах, а также многочисленными заказчиками, и
поэтому многократно опробовано на практике и
оптимизировано для эффективности процедур.

контролировать всем процессом формулирования
требований:
 Определение охвата системы (Scoping)
 Определение требований

Простое составление и обработка требований через Webклиент

Определение охвата системы
Все требования классифицируются, и тем самым
можно определить, принадлежит ли их реализация к
предмету разработки или нет.

Определение требований
На всех уровнях абстракции требования проходят
через различные этапы, прежде чем они
окончательно утверждаются заказчиком и может
начаться их реализация.
 Сбор информации
 Спецификация
 Анализ
 Рассмотрение
В рабочем потоке для требований учтено, что до
окончательного согласования требования
требуются, как правило, множественные итерации.

Охватывание всего процесса разработки

Благодаря интеграции OMNITRACKER Systems
Engineering Center поддерживается весь процесс
разработки, а Вы получаете к доступ к эффективным
рабочим потокам для содействия всем процессам,
связанным с системной разработкой, включая
управление тестированием, изменениями, релизами
и конфигурациями.

Формулирование требований
С помощью OMNITRACKER Requirements
Management Center можно управлять и
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Получение требований
Чтобы каждое требование сводилось к требованиям
заказчика, осуществляется привязка требований к
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системе к требованиям заказчика. Можно также на
основе требований заказчика непосредственно
составить требования к системе, которые должны
быть реализованными в соответствие с
требованиями заказчика. Из требований к системе, в
свою очередь, можно напрямую получить
требования к проектированию. Для облегчения
процесса согласования и реализации доступна
несложная в использовании функция документации
зависимостей между требованиями.

документации, необходимой для реализации
проекта, напрямую из требований.
 Спецификация: Требования в спецификациях
можно обобщать и структурировать. В качестве
основы для рассмотрения и утверждения
спецификаций заказчиком создается документ,
содержащий все относящиеся к спецификации
требования с их формулировкой,
классификацией и оценкой затрат, необходимых
для реализации, выполненной подрядчиком.
 Паспорт требования: Обзор всей существенной
информации касательно отдельных требований.
 Протокол тестирования: Обзор всей
существенной информации относительно
отдельных испытаний.

Полная интеграция

Требования на различных уровнях абстракции можно легко
связать друг с другом

Прозрачность коммуникации
Прозрачность коммуникации с заказчиком
решающим образом способствует успеху проекта
разработки. Испытанные процедуры в
OMNITRACKER Requirements Management Center
поддерживают процесс коммуникации между
участниками на всех уровнях. Интеллектуальные
процессы утверждения обеспечивают надежность
согласования и убедительность принятых решений.
Благодаря управлению версиями спецификаций,
даже после многочисленных этапов их подготовки с
участием различных сторон, процесс составления
требований остается прозрачным.

OMNITRACKER развивается вместе с Вашими
требованиями. На базе платформы OMNITRACKER
возможна очень простая интеграция других
приложений OMNITRACKER для полной поддержки
дополнительных бизнес-процессов, напр.:
 Systems Engineering Center
 Project Management Center
 Risk Management
Все приложения OMNITRACKER связаны между
собой таким образом, что они в любой момент могут
получить доступ к данным других процессов.
Благодаря этому Ваши бизнес-процессы получают
непрерывную поддержку, а Вы получаете
преимущество данных без дублирования.
Если Вам необходимо подключить внешние
системы, то можно воспользоваться
высокопроизводительными интерфейсами
OMNITRACKER.

Реализация требований
OMNITRACKER Requirements Management Center
охватывает весь процесс постановки требования,
вплоть до разрешения на реализацию. После того,
как заказчик утвердил требование, следует процесс
реализации. Таким образом, каждое требование
возможно протестировать, чтобы в заключение
приступить к реализации.

Документация
OMNITRACKER Requirements Management Center
предлагает обширные возможности для создания
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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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