
SAP ANALYTICS CLOUD – ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПРОСА и 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОДАЖ «НА ЛЕТУ»

SAP ANALYTICS CLOUD – облачное аналитическое 

решение для Retail-Компаний

О Амбер Лабс
• Свыше 20 уникальных Проектов в области построения 

интеллектуальных систем бизнес – анализа с использованием 

технологий IN-MEMORY. 

• Свыше 30 успешных Проектов на SAP HANA, SAP ERP on HANA.

• Первый в России  implementation Hosting для клиента с SAP HANA 

System Replication с высокой доступностью и 

отказоустойчивостью.

Истории успеха

Следующие шаги
Мы готовы продемонстрировать Вам преимущества SAP Analytics 

Cloud для Retail -компаний на нашем Демо – стенде, подробнее 

рассказать о решении и рассчитать стоимость внедрения. В случае 

заинтересованности в данном продукте свяжитесь с нами для 

уточнения деталей встречи.

+7(495)915-21-21

info@amberlabs.ru

Ежемесячная	
оплата	за	1го	
пользователя

1500 руб

www.amberlabs.ru

Описание решения:
• Бизнес-аналитика, планирование, прогнозная аналитика и предсказание 

результата в режиме реального времени

• Ключевые индикаторы и панели с возможностью погружения в детали, 

анализом зависимостей

• Возможности совместной работы

• Сервис работает на любых устройствах: от компьютера до смартфона

Выгоды от внедрения:
• Планирование продаж, закупок , запасов и операционной деятельности

• Анализ спроса, эффективности закупок, розничных и\или оптовых продаж по регионам, 

доходов и расходов по магазинам

• 100% готовность к работе с огромными объемами данных

• Не требуется инвестировать в аппаратное обеспечение

• Оплата лицензий по подписке  существенно снижает затраты, и переводит их из CAPEX в 

OPEX

• Анализ данных по остаткам и товародвижению, продажам в режиме 

реального времени, с горизонтом анализа 2 года и более.

• Работа всех Супервайзеров переведена  на мобильные устройства.

Специальное предложение

Экспресс-внедрение за 3 месяца,  от 2197 р в день на пользователя

из расчета 20 пользователей, внедрение 3 мес

Стоимость решения

Решение для ТОП-менеджеров, которым важно: 

• Планировать и прогнозировать, предсказывать результат как можно точнее и  

быстрее

• Анализировать единовременно большой объем информации по разным 

направлениям и из разных источников

• Снизить затраты на ИТ и единовременно повысить качество ИТ -решений

mailto:info@amberlabs.ru?subject=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%83%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%20SAP%20Analytics%20Cloud%20%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20Retail%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.amberlabs.ru/

