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«СофтПро» представила новые
технологии для развивающегося бизнеса
Сергей Кувеко

22 и 23 апреля компания «СофтПро» провела
в Киеве форум, посвященный выпуску сразу двух
новых версий программных продуктов — 7 версии
собственного программного комплекса «Универсал» и 9 версии сервера базы данных Advantage
Database Server от компании Sybase iAnywhere.

Юрий Витовский, начальник отдела маркетинга «СофтПро», рассказал о новшествах и возможностях нового продукта «Универсал 7»

Отечественная ERP-система «Универсал» представлена на украинском рынке уже
около 15 лет и работает на
предприятиях среднего и крупного бизнеса. В особые направления выделены решения
для управления компаниями,
занимающимися дистрибуцией, страховым бизнесом, производством. Последние восемь
лет «СофтПро» и ее партнеры выполняли внедрения на
платформе ПК «Универсал 5»,
которая хорошо зарекомендовала себя в самых разных
областях и успешно продолжает работать на многих десятках
предприятий Украины, однако
последние два года компания
активно вела работы по созданию новой версии своего продукта.

Концепция развития
Открыл
мероприятие
начальник отдела маркетинга
компании «СофтПро» Юрий
Витовский. Он рассказал о том,
в каком направлении развивается система и какие новые

концепции были заложены
в седьмую версию продукта.
Среди нескольких десятков
технологических и прикладных новинок докладчик особо
выделил несколько, которые
совершенно очевидно направлены на обеспечение задач
растущего крупного бизнеса.
Технологическая платформа
«Универсала» — Advantage
Database Server — снимает
ограничения на размер базы
данных и дает высокие показатели производительности.
Сохранив все прикладные
наработки
системы-предшественницы, «Универсал
7» сделал существенный шаг
в технологическом отношении. Всего разработчики
декларировали более 50-ти
новшеств. Среди них г-н
Витовский выделил такое,
как обеспечение работы
системы на предприятиях
непрерывного цикла в режиме 24 / 365. Для этих целей
разработчики обеспечили
систему «горячего» резервирования информации (hotbackup) и практически свели
на нет объем монопольных
операций с базой данных.
Большое внимание было уделено повышению удобства
администрирования системы.
Многие операции, например,
продление рабочего интервала, которое ранее требовало
остановки системы, теперь
проходят в фоновом режиме
и могут выполняться автоматически, без участия администратора.

Новые возможности
Далее
технический
директор «СофтПро» Игорь
Голобродский провел сессию
для ИТ-специалистов, где про-

демонстрировал программные
методы реализации некоторых
из перечисленных новых возможностей. Наибольший интерес аудитории вызвал «полнотекстовый» поиск (full text
search), позволяющий находить в базе данных несколько десятков гигабайт необходимой информации за сотые
доли секунды. Также интерес
вызвала реализация «менеджера документов» — возможности прикреплять к электронным документам системы
любую бинарную информацию: их отсканированные
бумажные копии, чертежи,
изображения и т. п.
Существенной прикладной новинкой стал абсолютно
перепроектированный
контур «Заработная плата».
Он был представлен его ведущим разработчиком Альтием
Землицким. Основной акцент
при реализации этой подсистемы был сделан на двух
моментах: способности гибко
адаптироваться к изменениям
законодательства и прозрачности получаемых расчетных
цифр.
Завершил мероприятие
доклад генерального директора компании «СофтПро»
Алексея Карножицкого. В нем
рассказывалось о технологиях
Web-доступа к корпоративным данным, реализованных
в системе. «В связи с существенным улучшением качества
электронных коммуникаций
в Украине это решение в последние годы является очень
востребованным, в частности,
для интеграции фронт-офисных площадок в общее информационное
пространство
предприятия», — отметил г-н
Карножицкий.
В настоящее время «СофтПро» уже производит внедрение новой системы на трех
предприятиях.
Второй день форума был
посвящен выпуску Advantage
Database Server 9 и проходил
при поддержке корпорации
Sybase iAnywhere.
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Корпорация EMC объявила о том, что компания «МУК»
получила статус авторизованного дистрибьютора ЕМС на территории Украины. Целью подписания соглашения о дистрибуции
продуктов ЕМС стало удовлетворение растущих потребностей
украинского рынка в качественных решениях в области хранения и управления информацией,
а также обеспечение информационной безопасности предприятий.
Компания «МУК» использует модель чистой дистрибуции
и осуществляет продажи исключительно через дилерскую сеть,
которая на сегодняшний день
насчитывает свыше 300 компаний-партнеров во всех регионах
Украины.
На данный момент «МУК»
является первым авторизованным дистрибьютором ЕМС
в Украине и имеет официальный статус EMC2 Velocity2 Value
Add Distributor. В планах компании — максимальная фокусировка на развитии продуктов ЕМС
в Украине и обеспечении разносторонней поддержки реселлеров в этой области.

По итогам работы за 2007 г.
компания «АМИ» признана лучшим региональным партнером
IBM. В прошедшем году «АМИ»
выполнила целый ряд крупных инфраструктурных проектов с применением решений
IBM. Среди внедрений — проекты для Полтавского ГОКа,
Енакиевского металлургического завода, «Краснодонугля»,
«Днепрэнерго», ЗАО «Укснаб»
и других предприятий Украины.
Компания «АМИ» активно продвигает на рынке серверную
продукцию и решения в области
хранения данных, предлагаемые
IBM. Однако ранее решения данного производителя применялись в проектах «АМИ» не так
часто.
2007 год стал переломным
в плане «созревания» рынка
Юго-Востока Украины для внедрения крупных проектов с применением решений IBM. На данный момент в металлургической
и энергетической отраслях происходит существенная модернизация
ИТ-инфраструктур,
и решения IBM становятся все
более востребованными.

