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Общая информация 

O Fiori 

• Новое “лицо” SAP 

• Более 500 приложения для самых 

востребованных бизнес-процессов (закупки, 

поставки, продажи, финансы, обслуживание 

оборудования, HR) 

• Не требуют дополнительного лицензирования 

при наличии инфраструктуры 

• Работают на всех устройствах (ПК, планшеты, 

сматрфоны) и множестве платформ 

• 3 вида приложений, часть из которых работают 

только с SAP HANA 
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Постановка задачи и варианты реализации 

Требования к проекту 

Требования 

− Single Sign-On  

− Минимальные изменения к существующему функционалу 

SAP ERP 

− Использование существующего прокси-сервера в DMZ 

Варианты реализации 

− Собственная разработка (SMP или нет) 

− Преднастроенное решение (UK, SAP) 

− Fiori 

Пререквизиты 

− Использование существующего прокси-сервера в DMZ 

− Использование существующего ADFS (SAML2.0) 

− Penetration test 
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Пример использования EVD для Fiori 

Подход к внедрению 

Прототип 

Бизнес-требования 

Fit-gap 

Проектные решения 

Подготовка инфраструктуры 

Установка компонент Fiori 

Тест на взлом  

(penetration test) 
Разработка инструкций 

Пилот 

Проектирование Настройка Тестирование Подготовка к запуску Подготовка проекта 

Интеграционное  

тестирование, в т.ч. Usability 
Детальный план 

Функциональные 

спецификации 

Настройка и доработка Fiori (в 

т.ч. UI, ABAP) 

     

Блочное тестирование 

Легенда (ответственные) 

ИТ (инфраструктура) и базис Консультант Fiori Бизнес Безопасность 
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Характеристика проекта 

Опыт внедрения 

• Продуктивный запуск первого приложения – 

Январь 2015 

• Объем проекта – все офисы СНГ (Россия, 

Украина, Белоруссия, Казахстан, Грузия и т.п) 

• Более 3000 пользователей  

• Планируемое количество приложений – до 20 

• Минимальная адаптация – формат поиска 

проектов (разработка в ERP) 

• Пилотный запуск 

• Совместимость клиентского ПО 
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Вопросы 



Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу 

Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании 

(далее ― ДТТЛ); каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемое как «международная сеть 

«Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена  

на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической структуре компании «Делойт» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about. 

 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, консалтинга и корпоративных финансов государственным и частным компаниям, работающим в 

различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах 

деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг, позволяющие 

определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Около 210 тыс. специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения совершенства в 

предоставлении профессиональных услуг своим клиентам. 

 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их 

аффилированные лица (далее ― «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Ни 

одно из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 
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