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Необходимость безопасной поддержки 

Предпосылки 

Повышенные требования департамента защиты 

информации компании, связанные с  обработкой 

информации составляющей государственную тайну, 

коммерческую тайну, персональные данные 

 

 

 

 

 

Невозможно открытие удаленного доступа к SAP 

системам для службы поддержки компании SAP  
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од 

Схема безопасной удаленной поддержки  
Предложение SAP AGS  

Зона ограниченного 

доступа 

 

Продуктив 

Зона открытого 

доступа 

SAP TDMS SAP TDMS 

 

Тестовая 

система 
1 

 

Служба 

поддержки 

2 3 

4 

Ваша компания 

5 

1) Формирование тестового «среза» системы, шифрование чувствительных данных; 2) Отчуждение образа системы 

на внешний носитель 3-4) Автоматическое создание тестовой системы  5) Поддержка\определение причины ошибки 
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Краткие сведения о SAP TDMS (Test Data Migration Server) 

C SAP TDMS вы сможете…  
Уменьшить объемы данных  

Эмулировать продуктивную среду 

Автоматизировать обновление системы  

Обновлять выборочно отдельные манданты 

Извлекать данные на основе бизнес-

объектов, временного промежутка, или 

сочетания подразделения и временного 

промежутка 

Обезличивать конфиденциальные данные 

SAP Test Data Migration Server  - высокоскоростной инструмент извлечения данных, который 

заполнит ваши системы разработки, тестирования, контроля качества и обучения бизнес-

данными SAP из вашего продуктивного ландшафта (ERP, HCM, BW, CRM, SRM, GTS) 
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Достоинства и недостатки предлагаемой схемы 

Недостатки 

1) Необходимость создания  зоны 

открытого доступа, тестового 

ландшафта 

2) Подготовка SAP TDMS решения, 

закупка лицензий 

3) Сертификация решения 

Достоинства 

 1) Сокращение затрат на 

поддержку SAP решений 

 2) Сокращение простоя бизнес 

процессов при инцидентах 

 3) Проактивная поддержка в 

рамках       премиальных 

программ поддержки  SAP 
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Спасибо за внимание. Вопросы? 

Олег Рахманов, менеджер программы премиальной поддержки клиентов, SAP AGS 

oleg.rakhmanov@sap.com    +7 495 755 98 00 доб 2385 
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