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Вступление 

• К сожалению, в современном мире не существует 

программных продуктов без ошибок и нет информационных 

систем не подверженных сбоям 

• При эксплуатации SAP-систем клиенты SAP AG всегда могут 

рассчитывать на своевременную и квалифицированную 

помощь Глобальной службы поддержки SAP 

• В презентации представлен обзор технических средств, чаще 

всего применяемых специалистами Глобальной службы 

поддержки SAP для удаленного соединения с SAP-системами 

клиентов 
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Специализированные удаленные сервисные соединения 
Назначение и концептуальная схема 

• Все удаленные сервисные соединения предназначены для доступа специалистов Глобальной службы 

поддержки к SAP-системам или их отдельным компонентам через Интернет или сети выделенных 

провайдеров  

• Глобальная служба поддержки SAP использует удаленные сервисные соединения 27 типов. 

Актуальный перечень соединений: Note 35010 – Service connections: Composite note (overview) 

• Для использования большинства соединений клиентам SAP требуется установить и настроить ПО 

SAProuter http://service.sap.com/saprouter  
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Специализированные удаленные сервисные соединения  

Сценарии доступа к SAP-системам клиентов 

• Непрямой доступ через Netviewer – наиболее простой сценарий при котором все действия в SAP-

системе выполняются в сотрудничестве со специалистом службы эксплуатации клиента в режиме 

общедоступного экрана рабочего стола Note 1311904 – How to setup and configure Netviewer 

connection 

• Прямой доступ через специализированое сервисное соединение – сценарий при котором действия с 

SAP-системой или ее компонентами выполняются специалистом Глобальной службы поддержки без 

непосредственного участия специалистов службы эксплуатации клиента, например: Note 592085 – 

Installing HTTP Connect service  

• Прямой доступ к параметрам функционирования – сценарий автоматизированного сбора 

технической информации с SAP-системы для уведомлений о её переходах в состояние угрожающее 

отказом, проактивного и реактивного анализа первопричин сбоев и генерации сервисной отчетности 

http://service.sap.com/solutionmanager 
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Специализированные удаленные сервисные соединения  

Соединение через Netviewer 

Netviewer SAProuter Сервисные соединения Диагностика 

Безопасное 

соединение 

Безопасное 

соединение 

Internet 

• Средство Глобальной службы поддержки SAP для организации удаленных сессий через Интернет, не 

требующее установки SAProuter и прямого доступа к SAP-системе 

• Позволяет определять причину ошибки или падения производительности SAP-системы, а также 

предоставлять консультационные услуги или проводить обучающие семинары  

• Используется для разрешения простых инцидентов без комплексной диагностики или детального 

исследования проблемы 
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Соединение через SAProuter 

Netviewer Сервисные соединения Диагностика SAProuter 

SAProuter SAProuter 

• SAProuter – «Рабочая лошадка» Глобальной службы поддержки SAP, предназначенная для 

установления безопасных сервисных соединений с SAP-системами любой архитектуры и с любым 

составом компонентов в ландшафте 

• Позволяет разрешать инциденты и проблемы, требующие комплексной диагностики или детального 

исследования, предоставлять консультационные услуги по настройке или оптимизации ландшафта, а 

также задействовать автоматизированный мониторинг параметров функционирования SAP-систем 

• Предоставляется бесплатно, прост в развертывании и настройке, не требователен к ресурсам 

операционной системы Note 30289 – SAProuter documentation  

Безопасное 

соединение 

Internet 
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Типовые сервисные соединения 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средства Глобальной службы поддержки SAP для установления соединений c программным 

обеспечением, базами данных или компонентами Вашего ландшафта. Актуальный перечень: 

http://service.sap.com/remoteconnection > Various Service Connection types 

• Нужны для дистанционного оказания услуг поддержки, что может потребовать доступа к хранимой, 

обрабатываемой и передаваемой в SAP-системе информации или техническим параметрам 

• Выбор конкретного сервисного соединения определяется составом и возможностями программного 

обеспечения SAP-систем и операционных систем ландшафта 

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter SAProuter R/3 RFC, Microsoft Windows 

Terminal, BW GUI, HTTP, SSH, VNC SAP-система 

Клиент SAP Поддержка  
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Шаги по открытию сервисного соединения 

Netviewer Service Connections SAProuter 

При условии сконфигурированного SAProuter любое сервисное соединение открывается в три шага: 

• Шаг 1. Задать учетные данные SAP-системы (SID, номер инсталляции и т.п.) на портале SAP Service 

Market Place http://service.sap.com/system-data  

• Шаг 2. Добавить в ландшафт Service Connector требуемого типа и сконфигурировать его на портале 

SAP Service Market Place Note 31515 – Service connections 

• Шаг 3. Активировать соединение, указав время доступности системы и учетную запись для входа 

Note 508140 – Customer messages – Customer logon data 

 

Сервисные соединения Диагностика 

SAP-система 

Клиент SAP 

Шаг 1 Шаг 3 Шаг 3 

Поддержка 

Удаленный доступ 
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Специализированные удаленные сервисные соединения  

Соединение Microsoft Windows Terminal Services 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средство для установления соединений с операционной системой семейства Microsoft Windows, чаще 

всего применяемое для поддержки «не классических» SAP-систем на основе ABAP, например, SAP 

BusinessObjects BI/EIM/EPM 

• Доступ специалистов к SAP-системе осуществляется через клиента Microsoft Windows Terminal на 

уровне операционной системы под выделенной учетной записью Windows 

• Шаги для установления сервисного соединения Note 605795 – Windows Terminal Server 

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter 

SAP-система 
Рабочая станция 

SAProuter 

Клиент SAP Поддержка  
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Соединение SSH 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средство для установления соединений с операционной системой UNIX, применяемое для поддержки 

как «классических» SAP-систем на основе ABAP/J2EE, так и «не классических», например, SAP 

BusinessObjects BI/EIM/EPM 

• Доступ специалистов к SAP-системе осуществляется на уровне операционной системы через 

терминальный клиент под выделенной учетной записью UNIX 

• Шаги для установления сервисного соединения Note 1275351 - SSH connection to customer systems 

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter SAP-система 

Рабочая станция 

UNIX  
PuTTY 

SAProuter 

SSH 

Клиент SAP Поддержка  
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Соединение SAP R/3 RFC 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средство для установления соединений c программным обеспечением SAP R/3 для поддержки 

«классических» SAP-систем на основе  ABAP 

• Доступ специалистов к SAP-системе осуществляется через SAP GUI на уровне платформы SAP 

NetWeaver под выделенной учетной записью SAP R/3 и с ее авторизациями в R/3  

• Шаги для установления сервисного соединения Note 812732 – R/3 Support service connection 

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter 

SAP-система 

Рабочая станция 

SAP GUI 

SAP NetVeawer SAProuter 

R/3 RFC 

Клиент SAP Поддержка  
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Соединение SAP BW RFC/GUI 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средство для установления соединений c программным обеспечением SAP BW для поддержки SAP-

систем хранилищ данных 

• Доступ специалистов к хранилищу данных осуществляется через клиентское приложение на уровне 

платформы SAP NetWeaver под выделенной учетной записью SAP R/3 и с ее авторизациями в BW 

• Шаги для установления сервисного соединения Note 195715 – Service connection types BW RFC / 

BW GUI 

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter SAP-система 

Рабочая станция 

SAP GUI 

SAP Business 

Information Warehouse 
Client Software 

SAProuter 

BW RFC 

Клиент SAP Поддержка  
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Соединение SAP HANA JDBC/SQL 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средство для установления соединений c базой данных SAP HANA для поддержки SAP-систем 

бизнес аналитики 

• Доступ специалистов осуществляется через клиентское приложение на уровне системы управления 

базой данных SAP HANA под выделенным пользователем базы данных и с его авторизациями 

• Шаги для установления сервисного соединения Note 1592925 - SAP HANA Studio service connection 

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter SAP-система 

Рабочая станция 

HANA Studio 

SAP HANA 

Client Software 

SAProuter 

JDBC/SQL 

Клиент SAP Поддержка  
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Соединение и диагностика SAP Solution Manager 

Netviewer Service Connections SAProuter 

• Средство автоматизированного мониторинга показателей функционирования SAP-системы, 

уведомлений о сбоях или состояниях угрожающих сбоем, а также предоставления сервисной 

отчетности 

• Доступ осуществляется через SAP Solution Manager в ландшафте на уровне платформы SAP 

NetWeaver под выделенной технической учетной записью 

• Шаги для установления сервисного соединения и использования средств диагностики Note 962516 – 

Solution Manager Services  

Internet 

Сервисные соединения Диагностика 

SAProuter SAP-система SAProuter 

Клиент SAP Поддержка  

Диагностика Диагностика 

Solution Manager 
Solution Manager 

R/3 RFC 
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Специализированные удаленные сервисные соединения  

Защита информации при дистанционном доступе специалистов SAP 

• Полный контроль открытых сервисных соединений и доступа к SAP-системам специалистами службы 

эксплуатации и службой безопасности 

• Все соединения между SAProuter выполняются через защищенные VPN-сети или через Интернет с 

защитой по технологии SAP SNC Note 486688 – Schedule VPN connection to SAP network  

• Использование стойкой криптографии для обеспечения конфиденциальности и целостности данных, 

передаваемых в каналах связи 

• Использование двух уровневой аутентификации при соединении: взаимной аутентификации сторон по 

сертификатам при установлении связи между SAProuter, и парольной аутентификации для субъектов, 

получающих доступ к SAP-системе  

• Выделенное защищенное хранилище учетных записей/паролей для доступа к SAP-системе – Secure 

Area на Service Market Place Note 508140 – Customer messages – Customer logon data 

• Аудит соединений и действий специалистов Глобальной службы поддержки в SAP-системе 
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Соединение с защитой SAP SNC 

• Функционирует на прикладном 

уровне TCP/IP стека поверх 

протоколов SAP RFC/CPIC 

• Предоставляет интерфейс для 

подключаемых модулей 

криптографической защиты 

• Партнерские программные 

решения, совместимые с SNC, 

сертифицированы SAP 

• Позволяет использовать 

подключаемые модули 

криптографической защиты, 

сертифицированные в России 

http://www.sap.com/cis/partners/isv/isv_partners.epx 

Схема удаленного соединения через SAProuter и SAP SNC 
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Заключение 

Возможности 
Начальный уровень Продвинутый уровень 

Сервисные соединения 

 

 

 

 

 SAProuter и прямой доступ 

 Средства поиска причин сбоя  или 

падения производительности в SAP-

системе, а также их устранения 

 Удаленные консультации 

Netviewer 

 

 

 

 

 Netviewer и непрямой доступ 

 Средство поиска причин сбоя 

 Общий доступ к рабочему столу 

Диагностика 

 

 

 

 

 SAP Solution Manager 

 Проактивный мониторинг 

 Сквозной анализ инцидентов 

 Сервисная отчетность 



© 2013 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 18 

Специализированные удаленные сервисные соединения  

Вопросы 
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Спасибо 

Contact information: 

 

Mikhail Stukov 
Senior Support Consultant 

 

115054 Moscow, Kosmodamianskaya nab. 52/2 

+7 495 725 4341  

+7 495 725 4342 

support.cis@sap.com  

mailto:support.cis@sap.com
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The information contained herein may be changed without prior notice. 

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. 

National product specifications may vary. 

These materials are provided by SAP AG and its affiliated companies ("SAP Group") for informational purposes only, without representation or warranty of any kind, and 

SAP Group shall not be liable for errors or omissions with respect to the materials. The only warranties for SAP Group products and services are those that are set forth  
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