BUSINESS NOTIFICATION
С помощью системы уведомлений в Microsoft
Business
Solutions–Navision
Вы
можете
идентифицировать важные проблемы на
раннем
этапе
и
разрешать
их,
что
обеспечивает
более
эффективное
управление цепочкой поставок.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

•
•
•

Возможность
более
эффективно
использовать свое время, что позволяет
сосредоточить внимание на важных
областях бизнеса
Понимание
и
контроль
событий
и
процессов в рамках цепочки поставок
Интеграция бизнес-процессов и ключевых
данных
Разрешение вопросов и предотвращение
проблем

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ
ВАШИМ БИЗНЕСОМ

УПРАВЛЕНИЕ

Решение Business Notification предоставляет
новые функциональные средства в рамках
Microsoft Business Solutions–Navision, которые
позволяют создавать электронные сообщения,
направляемые сотрудникам, поставщикам,
партнерам и клиентам и уведомляющие их о
важных бизнес-событиях. Решение Business
Notification помогает вам лучше контролировать
свою деятельность и повышать эффективность
бизнес-процессов. Возможность направления
уведомлений
обеспечивает
получение
информации об изменениях бизнес-условий
и лучший контроль за осуществлением
операций. Вы можете использовать шаблоны,
предлагаемые решением Business Notification,
а также настраивать собственные уведомления
в соответствии с потребностями бизнеса.

БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО ВРЕМЕНИ

Подписка на уведомления.

Вы можете сконцентрироваться на изучении
важной для вас информации и не тратить
времени на поиск этой информации в
огромном потоке данных, создаваемых
ежедневно в процессе бизнес-деятельности.
Вы можете настроить решение Business
Notification для отправки уведомлений о
важных для вас событиях, что позволит
повысить
эффективность
управления
процессами цепочки поставок и другими
бизнес-процессами. Аналогичным образом,
вы можете автоматически перенаправлять
получаемые
уведомления
вашим
сотрудникам и бизнес-партнерам и больше
не тратить времени на поиск и отправку
информации вручную.

ПОНИМАНИЕ СОБЫТИЙ В ЦЕПОЧКЕ
ПОСТАВОК
Решение Business Notification позволяет вам
получать важные данные о событиях в рамках
цепочки поставок, что значительно повышает
эффективность
управления
вашим
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бизнесом. Вы получаете сообщения о
поставке или задержке поставки товаров либо
о
корректировке
спецификации,
что
позволяет вам соответствующим образом
изменять заказы. Решение можно настроить
таким
образом,
чтобы
уведомления
посылались вам и вашему поставщику в том
случае, если запасы товара на вашем складе
подходят к концу; после этого поставщик
может пополнить запасы товара, а вы, при
необходимости, — изменить свои планы.

ИНТЕГРАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Business
Notification
помогает
повысить
окупаемость
вашего
бизнес-решения,
позволяя вам своевременно знакомиться с
важными
бизнес-данными.
Вы
можете
использовать все данные в решении Microsoft
Navision для управления вашим бизнесом, а
также повышения его эффективности и
производительности.
Вы
получаете
немедленный доступ ко всем интересующим
вас данным из любой области вашего
бизнеса без затрат на приобретение и
внедрение
дополнительного
решения.
Например, вы можете улучшить управление
финансами,
настроив
решение
таким
образом, чтобы уведомления посылались при
накоплении в резерве определенного объема
денежных средств.

своевременно
планировать
изменение
бизнес-процессов,
а
также
сообщать
необходимую
информацию
вашим
клиентам, поставщикам и бизнес-партнерам.

О MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS
Microsoft Business Solutions является одним из
ключевых
подразделений
корпорации
Microsoft и предлагает широкий спектр
бизнес-приложений
для
предприятий
среднего бизнеса, позволяющих компаниям
эффективно развивать свои отношения с
клиентами, партнерами, поставщиками и
сотрудникам,
оптимизировать
бизнеспроцессы в области финансов, дистрибуции,
электронной
коммерции,
управления
проектами,
персоналом, производством,
цепочками поставок, знаниями, продажами и
маркетингом, обслуживания и отношений с
клиентами.
Более подробную информацию о решениях
Microsoft Business Solutions вы можете получить
на сайте:
www.microsoft.com/rus/BusinessSolutions

Microsoft
Navision
использует
надежную
стандартную архитектуру для наиболее
эффективного управления данными о вашем
бизнесе.
Решение
Business
Notification
интегрируется с Microsoft Navision при
помощи XML-портов и создает события и
триггеры в коде C/AL (Microsoft Navision C/SIDE
Application Language). После активизации
триггера код C/AL направляет данные,
определяемые в XML-порте, в решение
Business Notification для создания уведомления.

РАЗРЕШЕНИЕ
ВОПРОСОВ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ

И

Решение Business Notification позволяет вам
всегда быть в курсе важных событий,
происходящих во всех подразделениях вашей
компании,
и
помогает
предотвращать
проблемы. Например, вы можете получать
уведомления о задержке поставки или
производства либо о том, что количество
товара
на
складе
уменьшилось
до
определенного
уровня.
Это
позволяет
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сводные данные
ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

ПРОСТОЙ ДОСТУП К ЛЮБЫМ
ДАННЫМ
В
MICROSOFT
NAVISION

 Получение уведомлений о всех важных событиях и показателях деятельности,
связанных с любой областью вашего бизнеса.
 Получение уведомлений по электронной почте вне зависимости от вида
используемой системы электронной почты.
 Получение уведомлений и напоминаний по электронной почте без
необходимости поиска данных.
 Отсутствие необходимости внедрять какое-либо другое решение помимо
Microsoft Navision для отслеживания бизнес-данных и создания уведомлений.
 Получение уведомлений и напоминаний вместо настройки, печати и чтения
отчетов.

ПРОСТОТА
УВЕДОМЛЕНИЙ

НАСТРОЙКИ

 Настройка уведомлений для любой области Microsoft Navision. После быстрой
модификации, выполненной сертифицированным партнером, вы сможете
настраивать уведомления, необходимые для лучшего управления вашим
бизнесом. Выберите команду Администрирование бизнес-объектов для
управления бизнес-объектами, определенными в Microsoft Navision (такими
как заказы покупки, клиенты и товары).
 Использование средства Менеджер уведомлений для настройки новых
уведомлений. С помощью этого средства вы настроите необходимые
уведомления, потратив на это всего несколько минут.
 Использование возможности Фильтр уведомлений для определения условий
фильтрации ваших бизнес-данных. Например, вы можете настроить
отправку уведомлений о заказах покупки, включающих определенные товары
из таблицы группы товаров.
 Использование
функции
Содержание
уведомления
для
создания
уведомлений, направляемых по электронной почте, в текстовом формате
или в результате слияния полей и параметров из системы.
 Использование функции Разрешение уведомления для определения
сотрудников, которым будут направляться те или иные уведомления.

ВЫБОР
УВЕДОМЛЕНИЙ

ПОЛУЧАЕМЫХ

 Использование функции Подписка на уведомления, с помощью которой
можно легко подписаться на получение интересующих вас уведомлений.
 Вы можете так же легко отказаться от подписки, если больше не хотите
получать уведомление.
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сводные данные
ОСНОВНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

ОПИСАНИЕ

ШАБЛОНЫ УВЕДОМЛЕНИЙ ДЛЯ
БЫСТРОГО
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

Решение Business Notification предлагает встроенные функциональные
возможности, которые позволяют повысить эффективность управления
цепочками поставок. Вы получаете следующие шесть шаблонов.
 Заказ покупки — Уведомить о предстоящей доставке. Направление
уведомлений, напоминающих о предстоящей поставке товаров, отдельным
получателям, например вашим поставщикам.
 Заказ покупки — Заказ на Покупку не подтвержден. Направление
уведомлений поставщикам или получателям, если подтверждение заказа не
получено.
 Заказ покупки — Товары не получены. Направление уведомлений отдельным
получателям, таким как поставщик или сотрудник вашей компании, если
заказанный товар не был получен в установленный срок.
 Производственный заказ — Производственный заказ задержан. Направление
уведомлений, сообщающих о задержке начала производства или переносе
даты его завершения, отдельным получателям, например менеджерам по
связям с клиентами.
 Запасы — Наличие Статус. Контроль уровня запасов. Вы можете настроить
направление уведомлений отдельным получателям, таким как ваши
поставщики, если количество указанного товара в ваших запасах достигает
определенного уровня.
 Производственная
спецификация
—
Изменена
производственная
спецификация или версия спецификации. Направление уведомлений
менеджеру по закупкам или другим получателям при изменении
производственной спецификации.
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сводные данные
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ
Для успешной работы всех функциональных возможностей, рассмотренных в данном документе,
требуются следующие модули и технологии.
Клиентская часть Business Notification



Следующие системные требования относятся только к клиентской части Microsoft






Navision , серверам баз

данных и серверу Microsoft Business Solutions–Navision Application Server.

КОМПОНЕНТ

ТРЕБОВАНИЯ

ОЗУ
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ЖЕСТКИЙ ДИСК

60 МБ свободной памяти с настройкой кэша по умолчанию
Microsoft Windows 2000, Windows Server™ 2003 или Windows XP
Около 250 МБ (полная установка, включая модули на двух языках)
Около 110 МБ (минимальная установка, включая модули на двух языках)

Серверная часть Business Notification

КОМПОНЕНТ

ТРЕБОВАНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПРОЦЕССОР

ПК с процессором Pentium III 450
МГц или более мощным
Microsoft
Windows
2000
Server,
Windows 2000 Advanced Server или
Windows Datacenter Server (включая
Microsoft Internet Information Server)

ПК с процессором Pentium III 733 МГц или
более мощным

ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

ЖЕСТКИЙ ДИСК

500 Мб свободного
жестком диске

места

Microsoft Windows 2000 Server, Windows 2000
Advanced Server, Windows Datacenter
Server или Windows Server 2003 (включая
Microsoft Internet Information Server)

на
Не менее 1 ГБ свободного места на
жестком диске
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сводные данные
© 2005 Microsoft Business Solutions. Все права защищены. Microsoft, Microsoft Navision, Visual Studio и Windows являются охраняемыми товарными знаками
корпорации Майкрософт либо их представителей в США и других странах. Названия прочих компаний и продуктов, упомянутые в данном документе
являются товарными знаками соответствующих владельцев.
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