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Новые вызовы

Облачная революция
 Веб и мобильные устройства
 BYOD
 Разумный аутсорсинг – дата-центры

Ограничения архитектуры клиент-сервер
 Толстый клиент и тонкий клиент
 Распределённые базы данных



Web-доступ –решение проблемы

Принципиальное решение
 Универсальный подход
Многоплатформенность
 Кроссбраузерность
 Вседоступность

Попытки «готовых» решений (тендер)
 Клиентская часть ERP-системы – в web-

приложение



Любимый инструмент



Первые результаты

iAIST через Firefox (слева) и Google Chrome

Первые результатыПервые результаты



iAIST через Safari на MacBook Pro

Первые результаты



iAIST через Safari на iPad

Первые результаты



iAIST через Safari на iPhone4

Первые результаты



iAIST на смартфоне с Android

Первые результаты



Что самое обидное

 Веб-возможности PowerBuilder 12.5 недоработаны
 Надежда на развитие в последующих версиях
 SAP поглощает Sybase
 SAP исключает из PowerBuilder механизм WebForms
 SAP не планирует в PowerBuilder 15 развитие веб-

инструментария
 Петиция мирового сообщества разработчиков на 

PowerBuilder в адрес руководства SAP
 Неопределёность дальнейшей судьбы PowerBuilder



Не все так плохо



Из win-версии в web-версию – 99.9 %!

iAIST – win-приложение, сгенерированное PowerBuilder



Из win-версии в web-версию – 99.9 %!

iAIST – web-приложение, сгенерированное APPEON



Из win-версии в native App

iAIST — мобильное приложение для iPhone5 
(эмуляция в Appeon Mobile)



Из win-версии в native App

iAIST — мобильное приложение для iPad
(эмуляция в Appeon Mobile)



Native App в Apple AppStore

iAIST в Apple AppStore



Native App

iAIST — нативное приложение для iPhone4 



Native App

iAIST — нативное приложение для iPad



Важнейшие технические результаты нашего проекта:

 размещение нашей ERP-системы на мощном облачном сервере, обеc-
печивающем надежное функционирование в режиме 24 / 7 / 365 (6)
со всем спектром услуг, предоставляемых облачным провайдером;

 функционирование системы на единой базе данных, отказ от 
распределенных баз данных и репликаций;

 доступ к данным и функциональности системы как в традиционной
архитектуре клиент-сервер, так и в архитектуре тонкий клиент-сервер;

 web-доступ к системе через стандартные браузеры из любой точки
планеты, где есть интернет;

 доступ к системе с помощью браузеров и мобильных приложений
с мобильных устройств (планшетов, смартфонов) с различными ОС;

 возможность создания отдельных внесистемных нестандартных анали-
тических отчетов и выборок, деловой графики и дашбордов для 
кроссбраузерной визуализации

 возможность создания полноценной CRM-системы, интегрированной с 
ERP-системой, с помощью которой наши клиенты смогут 
самостоятельно через интернет формировать заказы на товары, 
отслеживать продвижения своего заказа по всей логистической 
цепочке, контролировать состояние взаиморасчетов; 



Важнейшие экономические результаты нашего проекта:

 отсутствие непомерных единовременных затрат на приобретение 
лицензий «готовых» ERP-систем, затрат на их кастомизацию, 
внедрение и сопровождение;

 снижение стоимости проекта на два порядка;

 снижение затрат на сопровождение и развитие за счет единой точки 
внесения изменений в исходные тексты системы;

 возможность замены дорогостоящих персональных компьютеров, 
используемых в настоящее время в качестве офисных рабочих 
станций, на дешевые аппаратные тонкие клиенты;

 повышение оперативности работы компании за счет синхронного 
доступа к корпоративной информации;

 обеспечение непрерывности бизнеса.
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