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CVG AlCASA сокращает операционные расходы и затраты
на поддержку ИТ-платформы на 80%
Задача
Чтобы модернизировать ИТ-платформу, снизить операционные
расходы и затраты на поддержку, а также интегрировать имеющиюеся приложения на базе Adabas и Natural с приложениями SAP R/3,
компания CVG Alcasa решила перейти от архитектуры, основанной
на мейнфремах, к распределенной среде. Это потребовало переноса центральных приложений на платформу «клиент/сервер» без
ущерба для деятельности и организационной структуры компании.
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С помощью технологий Software AG компания CVG Alcasa добилась
полной интеграции приложений, разработанных в Adabas/Natural,
с операционной системой Windows. Кроме того, компания внедрила
решение webMethods EntireX, чтобы интегрировать системы производства и техподдержки с бухгалтерской системой и системой
управления материальными потоками SAP R/3 с помощью адаптера,
разработанного Software AG.

занимающаяся производством

Преимущества

и реализацией продуктов из
первичного алюминия, цилиндров и проката. В настоящее
время при работе на полную
мощность компания выпускает
210 тыс. тонн первичного алюминия и 60 тыс. тонн алюминия
для проката. 60% продукции

• Снижение затрат на поддержку инфраструктуры более
чем на 80%

CVG Alcasa идет на экспорт

• Прозрачный перенос архитектуры без ущерба для конечных
пользователей

США, Колумбия, Мексика, Пуэрто-

• Полная интеграция существующих систем с бухгалтерской
системой и системой управления материальными потоками
SAP R/3

британия и Бельгия.

в такие страны, как Коста-Рика,
Рико, Перу, Аргентина, Велико-

Get There Faster.tm

“У нашей компании есть очень ценный актив. Это техническое ноу-хау нашей команды
Adabas / Natural — разработчиков систем, службы техподдержки и администраторов БД.
Наш персонал обладает 15-18-летним опытом работы с данной технологией. Естественно,
мы даже не рассматриваем возможность внедрения новой технологической платформы
и отказа от такого профессионального актива.”
Карлос Кастиехос (Carlos Castillejos) | Подразделение технической поддержки | CVG Alcasa
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CVG Alcasa уже начинает получать замет-

Также требовалось задействовать функ-

ную отдачу от сделанных инвестиций. Тем

ционал модулей учета и управления мате-

не менее путь к модернизации технологи-

риальными потоками SAP R/3. Технологии

ческой платформы CVG Alcasa еще не

Software AG позволили CVG Alcasa добить-

пройден. В числе будущих задач — вне-

ся полной интеграции приложений Adabas

дрение Web-сервисов, что обеспечит

и Natural и ОС Windows. Успешная реализа-

новые преимущества и совершенствование

ция проекта обеспечила снижение опера-

практик в ключевых аспектах работы

ционных расходов и затрат на техподдерж-

компании.

Ключевые компоненты
Adabas и Natural
Для переноса критически важных
систем управления производством

webMethods EntireX
Для интеграции систем управления
производством с бухгалтерской
системой и системой управления
материальными потоками SAP R/3.

ку на 80%. Кроме того, компания внедрила
решение webMethods EntireX, чтобы интег-

CVG Alcasa теперь имеет возможность
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повторно использовать приложения
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данные в новую среду и СУБД «с нуля».
Также можно было адаптировать платформу для создания новой архитектуры путем
модернизации приложений. «Мы решили

О компании Software AG
Software AG — мировой лидер в области
совершенствования бизнес-процессов.
Сорок лет истории компании отмечены
созданием первой высокоэффективной
СУБД Adabas, первой платформы для
анализа бизнес-процессов ARIS, а также
первого B2B-сервера и интеграционной
платформы на основе SOA webMethods.

сохранить Adabas/Natural как среду разработки и эксплуатации приложений. Это
решение обеспечило концептуальные преимущества платформы на основе мейнфреймов. Мы также смогли разработать
более современную платформу, в которую
постепенно вносили усовершенствования
и увеличивали функционал», — объясняет
Карлос Кастиехос из подразделения
техподдержки CVG Alcasa.

Мы предлагаем единственное в мире
сквозное BPM-решение для управления
сквозными бизнес-процессами, простое
в использовании и имеющее самую низкую
по отрасли совокупную стоимость владения (TCO). Портфель наших ведущих
брендов ARIS, webMethods, Adabas, Natural
и IDS Scheer Consulting обеспечивает
уникальные возможности для стратегического планирования, проектирования,
интеграции и контроллинга бизнеспроцессов; интеграции и управления
данными на основе SOA; процессноориентированного внедрения решений
SAP и услуг стратегического процессного
консалтинга.
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