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Рассматриваемые инструменты для поддержки перехода на 

SAP S/4HANA применительно к этапам

SAP Readiness Check 2.0 

for SAP S/4HANA

ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

КОНВЕРСИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИЯ

SAP Fiori App Library and 

Recommendations Report
Next Generation Business 

Scenario Recommendation

SAP Innovation and 

Optimization Pathfinder

for SAP ERP

ОПТИМИЗАЦИЯ и

УЛУЧШЕНИЯ

SAP Innovation and 

Optimization Pathfinder 

for SAP S/4HANA



SAP Innovation and Optimization 

Pathfinder для направлений бизнеса
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SAP Innovation and Optimization Pathfinder для направлений бизнеса
Идеи и рекомендации для лиц, принимающих решения

Усовершенствования и инновационные возможности по 

направлениям бизнеса (Line of Business, LoB)
На основе использования действующих систем SAP ERP и измерения 

эффективности бизнеса

Отраслевая аналитика, критерии и лучшие практики
Оптимизируйте и внедряйте инновации в каждом направлении бизнеса вашей 

компании, используя соответствующие решения SAP и предложения SAP Support 

и другие сервисы SAP

Интерактивный отчет с индивидуальными рекомендациями
Практические шаги для эффективного взаимодействия с лицами, принимающими 

решения

Доступен для 6 направлений бизнеса
Финансы, продажи, закупки, производство, цепочка поставок и управление 

активами

Бесплатно для клиентов с действующим договором на 

сопровождение SAP

Подробная информация: 

www.sap.com/Pathfinder-LOB

Записанная МТЕ сессия по Pathfinder for LoB:

SAP Pathfinder for Line-of-Business (SUP_EBW_0030_1901)

http://www.sap.com/pathfinder-lob
https://bit.ly/2ZmY4ci
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Pathfinder содержит данные по конкретному клиенту, отраслевые 

ориентиры и рекомендации по решениям SAP в фокусных областях:

Направление 

бизнеса

Фокусная 

область

Бизнес-

метрики

Финансы

• От проводки до отчета

• От заказа до поступления денег

• От заказа на закупку до оплаты

• FI-AP items blocked for payment 

(cash discounts lost)

• SD invoices w/ payment terms different 

from customer master

• …еще до 10 показателей

Управление основными средствами

• Операции с ОС и техническое 

обслуживание

• Производительность и аналитика 

ОС

• Overdue notifications from maintenance 

schedule

• Failed goods movements during 

work order  confirmation

• …еще до 3 показателей

Продажи

• Market to Sales Orders

• От заказа до поставки

• Sales invoices not posted to accounting

• Sales document items overdue for billing

• …еще до 8 показателей

Производство

• От потребности до произв. плана

• Индивидуальный заказ на 

производство

• Глобальная производственная сеть

• Unprocessed goods movements with 

process control

• Production orders overdue for delivery 

completed

• …еще до 5 показателей

Закупки

• Стратегические закупки

• Оперативные закупки

• Purchase requisition items open & overdue

• Purchase order items open & overdue

• …еще до 18 показателей

Цепочки поставок

• План по размещению

• Заказ к поставке цепочка поставок

• Outbound deliveries overdue for goods issue

• Overdue stock transport order schedule lines

• …еще до 5 показателей

Направление 

бизнеса

Фокусная 

область

Бизнес-

метрики
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Пример: финансовый отдел
Как определить потенциал компании в области улучшений и инноваций?

▪ Какие инновации в финансах актуальны для вашего отдела? 

▪ Как ваш отдел может реализовать весь потенциал ваших инвестиций в SAP?

▪ Как подготовить свой финансовый отдел к цифровой экономике? Каковы 

следующие шаги??

SAP предлагает клиентам множество инструментов:

▪ 500+ приложений для пользователей (user experience apps) в финансах

▪ 350+ SAP инновационой функциональности для финансов

▪ Возможности SAP Support для помощи в оптимизации работы бизнес-процессов

▪ Широкий набор услуг в рамках премиальных пакетов сопровождения

▪ Различные облачные решения SAP и SAP S/4HANA 

▪ SAP Model Company (SAP S/4HANA pre-packaged)

▪ SAP Leonardo (IoT, Machine Learning, Analytics, Blockchain)



8PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Как запросить Ваш отчет
Рекомендуемый процесс – начните с  SAP Pathfinder IT версия

• Начать запрос SAP  

Innovation and 

Optimization Pathfinder 

IT версия на:

www.sap.com/pathfinder

• Ваш Pathfinder, IT версия отчет включает 

слайд с рекомендуемыми

направлениями бизнеса (LoB) и кнопку 

для прямого запроса Pathfinder LoB

версии через сгенерированный e-mail

• Если вы получили Pathfinder IT версию в 

прошлом и ваш отчет не содержит этот 

слайд, пожалуйста, запросите LoB 

версию через e-mail pathfinder@sap.com

• Примечание: из-за GDPR 

конфиденциальности регулирования, 

Pathfinder LoB будет послан к 

первоначальному заказчику SAP 

Pathfinder IT

• Получите LoB 

версию отчета  в 

течении 5 

рабочих дней

• Укажите в письме для какого 

направления бизнеса вы хотели 

бы получить, и отправьте его по 

адресу: pathfinder@sap.com

• Альтернатива: Напрямую 

запросите ваш SAP Innovation 

and Optimization Pathfinder LoB

версию на странице: 

www.sap.com/pathfinder-LOB

Пример отчета
(для направления Финансы)

http://www.sap.com/pathfinder
mailto:pathfinder@sap.com
mailto:pathfinder@sap.com
http://www.sap.com/pathfinder-LOB
https://d.dam.sap.com/a/FUBkeyE


SAP Innovation and Optimization 

Pathfinder для SAP S/4HANA
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SAP Pathfinder for S/4HANA Systems! (since April 2019)

Ссылка: sap.com/pathfinder

Пример отчета

МТЕ по Pathfinder для SAP S/4HANA

Running SAP S/4HANA? How to maximize business and IT benefits (SUP_EBW_0700_1907)

http://www.sap.com/pathfinder
https://d.dam.sap.com/a/PxjkHnu
https://bit.ly/2zqi2DM


Next-Generation SAP Business Scenario 

Recommendations для SAP S/4HANA
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Почему SAP S/4HANA?

▪ Зачем переходить с SAP ERP на SAP S/4HANA?

▪ Какие преимущества для ваших бизнес-подразделений?

Как это лучше преподнести бизнесу?

▪ Индивидуальные оценки эффективности бизнеса

▪ Наиболее ценные SAP S/4HANA бизнес-сценарии

для ваших ключевых бизнес-процессов

Каковы преимущества отчета?

▪ Узнаете с чего начать переход

▪ Получите индивидуальные рекомендации по 

направлениям деятельности 

▪ Бесплатно
(для клиентов с действующим договором на сопровождение SAP)

Откройте улучшения бизнеса, поддерживаемые инновациями SAP:

SAP Business Scenario Recommendations для SAP S/4HANA

screenshot

4 сентября запланирована MTE по BSR

SAP S/4HANA business scenario recommendations tailored for you (SUP_EBW_0710_1907)

https://bit.ly/2UaxU6N
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Next-Generation SAP Business Scenario Recommendations для SAP S/4HANA 

Как получить отчет на «пилотном» 1) этапе поставки

Шаг 4

Получите сгенерированный 

для вас отчет.

Шаг 1

Посетите веб-сайт

www.sap.com/next-

generation-bsr

Шаг 2

Зарегистрируйтесь на 

участие в пилотном этапе 1)

и загрузите ваши

данные из SAP ERP

Шаг 3 

Получите 

e-mail с подтверждением.

1) Пилотный этап: ограниченные число показателей, не гарантируется поставка в течение пяти рабочих дней, регулярные обновления контента, 

ограничения по размеру системы

Пример отчета

http://www.sap.com/next-generation-bsr
https://d.dam.sap.com/a/4ERKXaB


SAP Readiness Check 2.0 

для SAP S/4HANA
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SAP Readiness Check для SAP S/4HANA
Типичные вопросы, когда вы начинаете исследовать SAP S/4HANA:

Какой размер БД SAP HANA необходим и есть ли потенциал его снизить?

Совместимы ли мои дополнения (add-ons) с SAP S/4HANA?

Какие SAP Fiori приложения и роли релевантны для моих пользователей?

На какие мои бизнес-функции может оказать влияние SAP S/4HANA?

Какие элементы упрощения в SAP S/4HANA релевантны? Какие действия

мне необходимо выполнить по каждому элементу упрощения?

Будет ли мой клиентский код работать с SAP S/4HANA и, если нет, то что 

делать?



22PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

SAP Readiness Check для SAP S/4HANA
Версия 2.0 доступна с 17 мая 2019 г.

Каковы результаты этого отчета?

▪Элементы упрощения #

▪Действия, связанные элементами упрощения **

▪Совместимость дополнений (Add-On) #

▪Активные бизнес-функции #

▪SAP S/4HANA сайзинг,

– включая симуляцию сайзинга**

▪Анализ клиентского кода (верхнеуровневый)

▪Рекомендуемые Fiori приложения #

▪Интеграция **

▪Оценка существующих бизнес-процессов
** новые проверки в версии 2.0

# улучшения по сравнению с 1.0

Блоги по SAP S/4HANA - Readiness Check 2.0

https://blogs.sap.com/tag/sap-readiness-check-2.0/

https://blogs.sap.com/tag/sap-readiness-check-2.0/
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SAP Readiness Check 2.0 для SAP S/4HANA

Что нового?

▪ Новые и улучшенные проверки, чтобы 

подготовить вас еще лучше к переходу 

на SAP S/4HANA

▪ Новые интерактивные Dashboard

▪ Новая концепция авторизации

▪ Новый дизайн на SAP Fiori 3.0

Преимущества для клиентов

▪ Лучшая подготовка к проекту за счет 

расширения функционала отчета

▪ Интерактивные функции

▪ Легкий доступ к результатам для 

вашего партнера по внедрению, 

позволяя вам предоставлять и 

контролировать доступ внутри SAP 

Readiness Check

См. блог по руководству для использования

https://rc.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/comsaprcweb/index.html/Analysis('1000071')
https://blogs.sap.com/2019/05/23/conversion-to-s4hana-1809fps0-t2-readiness-check-2.0/
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Интерпретация результатов SAP Readiness Check для SAP S/4HANA
Совместимость дополнений

SAP S/4HANA: Compatible add-ons : Note 2214409

SAP S/4HANA, on-premise edition 1809 : Compatible partner products - Note 2696603

▪ Несколько типов дополнений (“Add-ons”) могут быть установлены в исходной ECC системе:

▪ Дополнения, созданные SAP, 

▪ Дополнения, созданные другими поставщиками

▪ Совместимость дополнений, установленных на SAP ECC в исходной системе должна 

быть проверена как можно раньше. 

▪ Если дополнение не совместимо и нет совместимой замены, оно должно быть удалено. 

▪ Внимание: Некоторые дополнения (даже SAP) не могут быть удалены, так как они были 

созданы без этой возможности (она должна приобретаться отдельно)

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2214409
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2696603
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Интерпретация результатов SAP Readiness Check для SAP S/4HANA
Активированные бизнес-функции

Эта проверка позволит вам узнать, могут ли некоторые из 

бизнес-функций, которые были активированы в системе SAP 

ECC, заблокировать конверсию. 

В SAP S/4HANA бизнес-функции могут иметь 3 статуса:

• always_on, 

• customer_switchable

• always_off.

Следовательно:

• Если бизнес-функция была включена (on) в текущем релизе системы, но 

определена как always_off в SAP S/4HANA, то конверсия невозможна с этим 

релизом в данный момент времени. Бизнес-функция определяется, как 

«несовместимая»

• Если бизнес-функция была отключена в текущем релизе системы, но 

определена как always_on в SAP S/4HANA, то бизнес-функция будет 

автоматически активирована во время конверсии.

Статус в SAP S/4HANA

Always_on Customer 

Switchable

Always_off

Статус в ERP

ON ON ON
Incompatible: 

Conv Blocked

OFF
ON (auto 

switch)
OFF OFF

Learn more in :

2659710 : SAP S/4HANA 1809: Restriction Note

2240359 SAP S/4HANA: Always-Off Business Functions

2240360 SAP S/4HANA: Always-On Business Functions

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/0002659710
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2240359
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2240360
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Интерпретация результатов SAP Readiness Check для SAP S/4HANA
Обзор элементов упрощения (Simplification Items)

Вкладка «Элементы упрощения» (Simplification Items) является самой 

важной в инструменте. Она показывает элементы упрощения, которые 

имеют отношение к вашей конкретной SAP ERP 6.X системе (проверка 

релевантности) на основе используемых транзакций и содержимого 

таблиц. В круговой диаграмме они разделены на 4 категории:

Relevant

• Эти элементы упрощения релевантны

Relevance to be Checked

• Эти элементы упрощения не могут быть проверены автоматически, но 

могут иметь отношение к вашему проекту. Рекомендуется проверить 

актуальность, прочитав предоставленные SAP Notes.

Relevant (Non-Strategic)

• В этой группе перечислены нестратегические элементы упрощения, 

которые имеют отношение к конверсии на SAP S/4HANA.

Relevance to be Checked (Non-Strategic)

• Это нестратегические элементы упрощения, которые не могут быть 

проверены автоматически. Рекомендуется проверить релевантность, 

прочитав предоставленные ноты.
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SAP ECC DEV

SAP 

ECC 

PRD

SE38: SYCM_DOWNLOAD_REPOSITORY_INFO 

S4HMigrationRepositoryInfoSID.zip

PROD CLIENT SE38: RC_COLLECT_ANALYSIS_DATA

RC2AnalysisDataSID2019mmdd.zip

Custom code Analysis Data

“Update Analysis”

upload1

transporttransport

* Всегда удаляйте старые ноты перед установкой новых

SAP 

ECC 

QAS

APPLY * NOTE TITLE MIN. S/W COMPONENT

2758146 SAP RC 2.0 & Next Gen BSR

1872170 SAP S/4HANA Sizing ST-PI 740SP02,700/710SP12

2399707 Simplification Item Check

2745851 Business Process Analysis

2769657 Enabling IDOC analysis ST-A/PI 01S_700/01S_731

2612179 Data Volume Management ST-PI 740SP01,700/710SP09

2185390 Custom Code Analyzer

2502552 Enable Consistency Check  OPTIONAL 2187425-TCI_for_Customer.pdf

ВАЖНО: Сгенерировать SAP Readiness Check 2.0 

через клиентский SAP Solution Manager нельзя

Ready

upload2 “Start New Analysis”

SAP Readiness Check облачное 

приложение

Как выполнить SAP Readiness Check 2.0 для SAP S/4HANA
Обзор SAP нот, которые должны быть применены в SAP ECC системах

Copy of 

SAP 

ECC 

PRD

1

2

3

1

https://blogs.sap.com/2019/05/23/conversion-to-s4hana-1809fps0-t2-readiness-check-2.0/
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2758146
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1872170
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2399707
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2745851
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2769657
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2612179
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2185390
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2502552
https://rc.cfapps.eu10.hana.ondemand.com/comsaprcweb/index.html
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SAP Readiness Check для SAP S/4HANA с SAP Enterprise Support 
Предложение услуг SAP Enterprise Support

Формат Заголовок Тип формата Продолжительность Цели

Meet-the-Expert 

(MTE) вебинар 

Introduction to SAP 

Readiness Check for SAP 

S/4HANA 

Записанная 

MTE сессия для 

Readiness Check 2.0.
(Или введите для поиска : 

SUP_EBW_0470_1904 в LH )

1 ч

Понимание, зачем нужен инструмент. 

Обзор того, как использовать 

SAP Readiness Check

Tutorial

Interpreting the Results of 

your SAP Readiness Check 

for SAP S/4HANA 

Самостоятельные 

пошаговые инструкции, 

демонстрации и 

интерактивные 

элементы.

2 – 4 ч

Понимание ценности каждой Readiness 

Check таблицы с помощью коротких 

видеороликов.

AIE (accelerated 

innovation 

enabled)

Understand SAP S/4HANA 

Readiness Check
Сессия с экспертом

1 - 1.5 ч

(зависит от вопросов)

Углубленный обзор инструмента. 

Живая сессия с экспертом с 

возможностью задавать вопросы

EGI (Expert Guided 

Implementation)

сессия

SAP Readiness Check for 

SAP S/4HANA 

Сессия с экспертом, 

включая домашние 

задания и настройки

3 дня

Утром: теория с экспертом

Днем: клиенты работают со 

своими результатами и/или 

выполняют шаги по запуску

SAP Readiness Check

Глубокий обзор инструмента SAP 

Readiness Check. Несколько сессий с 

экспертом с возможностью задавать 

вопросы. 

Детальный процесс использования  

инструмента.

SAP S/4HANA On 

Premise Value Map

Overview and Innovation in 

SAP Readiness Check 2.0 

for SAP S/4HANA
(нужна регистрация на SAP 

Learning Hub,  edition for ES)

Блог Обзор возможностей инструмента

https://bit.ly/2NBOdZ8
https://bit.ly/2BWmESP
https://bit.ly/2RR8UQi
https://bit.ly/2Lpz88e
https://jam2.sapjam.com/blogs/show/klBbRi8cLaY2NNJQFGDTYI
https://support.sap.com/en/offerings-programs/enterprise-support/enterprise-support-academy/learn.html


SAP Fiori App Library and 

Recommendations Report
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Откройте для себя SAP Fiori

SAP Fiori Apps Library

• Предоставляет доступные на сегодня SAP Fiori 

приложения 

• Фильтрует по бизнес-или техническим 

характеристикам для поиска интересующих 

приложений

• Находит ключевую информацию для каждого 

приложения, включая все технические данные, 

необходимые для установки и настройки

• Показать агрегированную информацию об установке 

и конфигурации для выбранных приложений

• Навигация к связанным ресурсам, таким как 

документация по приложению и Product Availability 

Matrix
www.sap.com/fiori-apps-library »

Цель Fiori Apps Library 

Позволяет клиентам изучать, планировать и 

внедрять приложения SAP Fiori - нового 

пользовательского интерфейса для ПО SAP.

http://www.sap.com/fiori-apps-library


31PUBLIC© 2019 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Получите индивидуальные рекомендации по SAP Fiori Apps

SAP Fiori Apps Recommendations 

 Часть SAP Fiori apps библиотеки это SAP Fiori Apps 

Recommendations - самостоятельный сервис, предоставляющий

релевантные Fiori apps на основе использования текущей системы

 Сервис самообслуживания содержит только список с фильтрацией, но 

не документ с результатами или презентацию

 В дополнение к самообслуживанию, SAP Fiori Apps Recommendations 

отчет обеспечивает простую навигацию и презентацию, в соответствии с 

текущим использованием системы клиентом

 Интерактивный отчет о результатах доступен в трех версиях :

1. Рекомендации по их текущему релизу SAP ERP и базы данных

(например, SAP ERP on Oracle)

2. Рекомендации по SAP S/4HANA

3. Рекомендации по используемому SAP S/4HANA релизу

www.sap.com/fiori-apps-library

→ SAP Fiori Apps Recommendations

S SAP Fiori Apps Recommendations

Сервис самообслуживания через SAP Fiori App Library

Отчет SAP Fiori Apps Recommendations

Результаты в виде презентации

Закажите на: www.sap.com/FAR

1 2

http://www.sap.com/fiori-apps-library
http://www.sap.com/FAR
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 SAP Fiori Apps Recommendations предоставляет 
рекомендации по SAP Fiori приложениям на основе списка 
транзакций* – они могут поступать из клиентских данных об 
использовании системы

 На основе:

– Списка транзакций (CSV-файл) – например, ST03 trace

– Системного профиля (установленные компоненты ПО)

 Вы получаете:

– Список релевантных SAP Fiori приложений, включая 
состояние готовности системы

 Список результатов показывает, :

– Оценку релевантности каждого приложения

– Готовность системы: установлены ли необходимые 
версии программного обеспечения?

– Краткое описание и скриншот приложений

– Дополнительную информацию, доступную через 
подробный вид

SAP Fiori Apps Recommendations - сервис самообслуживания
Индивидуальные для клиента рекомендации на SAP Fiori Apps Reference Library

www.sap.com/fiori-apps-library »

SAP Fiori Apps Recommendations 1

https://www.sap.com/fiori-apps-library
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Отчет SAP Fiori Apps Recommendations
Интерактивная презентация с результатами

Отчет SAP Fiori Apps Recommandations

 SAP Fiori Apps Recommendations отчет предоставляет 

клиентам рекомендации по выбору соответствующих 

приложений SAP Fiori на основе сервиса SAP Fiori Apps 

Recommendations

 Отчет предлагает приложения SAP Fiori, которые лучше всего 

подходят для использования в решении клиента в соответствии 

с фактически используемыми транзакциями

 Для получения отчета клиенту нужно предоставить Excel с

результатами Fiori Relevance and Readiness Analysis или

выгрузкой из ST03N

 Доступны три версии : 

1. SAP ERP (текущая база данных или SAP HANA)

2. Для SAP S/4HANA на основе использования текущей 

SAP ERP системы

3. Для текущего релиза SAP S/4HANA

Вопросы: FAR@sap.com »Закажите на : www.sap.com/FAR 

2

mailto:FAR@sap.com
http://www.sap.com/FAR
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SAP Fiori Apps Recommendations отчет –

версии для трех различных сценариев

SAP Fiori Apps Recommendation report

Для SAP ERP От SAP ERP к

SAP S/4HANA

Для SAP S/4HANA

system

Текущая среда Новый 

пользовательский 

интерфейс

Узнайте правильные SAP Fiori 

приложения для вашей 

организации, основываясь на 

том, как вы используете свою 

систему SAP ERP сегодня

Узнайте подходящие для вас 

приложения SAP Fiori для SAP 

S/4HANA, основываясь на том, 

как вы используете свою 

систему SAP ERP сегодня

Узнайте подходящие для вашей 

организации SAP Fiori 

приложения, основываясь на 

том, как вы используете свою 

систему SAP S/4HANA

Все три отчета будут предлагать приложения SAP Fiori на основе транзакций, используемых в исходной системе
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Обзор процесса поставки

1 2 3

Выгрузите список 

используемых SAP 

транзакций

Инициируйте 

запрос

SAP пришлет вам 

отчет

◼ Подготовьте список 

используемых SAP-

транзакций из продуктивной 

системы SAP ERP или SAP 

S/4HANA, собранных 

монитором рабочей нагрузки 

(ST03N)

◼ Зайдите на www.sap.com/FAR

для создания запроса

◼ Ответьте на вопросы в 

запросе и загрузите список 

используемых транзакций 

SAP, подготовленный в шаге 1

◼ SAP вышлет вам отчет о 

результатах по электронной 

почте обычно в течение 

одной недели 

К л и е н т

Продолжительность: около 5 дней

Пример отчета

http://www.sap.com/FAR
https://dam.sap.com/mac/download/ad/ymXxN.htm
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SAP Innovation and Optimization Pathfinder
(для направлений бизнеса) 

Помогает выявить потенциал улучшения существующих бизнес-процессов как в существующей SAP ERP,
так и путем перехода на SAP S/4HANA

Next Generation Business Scenario Recommendations 
для SAP S/4HANA

Определяет какие бизнес-сценарии выиграют от перехода на SAP S/4HANA

SAP Readiness Check для SAP S/4HANA

Технический отчет для подготовки к конверсии существующей SAP ERP системы на SAP S/4HANA

SAP Fiori App Library and Recommendations Report

Подробный отчет о релевантных для ваших бизнес-процессов SAP Fiori приложениях

Резюме – отличия инструментов

http://www.sap.com/pathfinder
http://www.sap.com/pathfinder-LOB
http://www.sap.com/next-generation-bsr
http://www.sap.com/readinesscheck
http://www.sap.com/FAR


Контактная информация:

sap_es_academy@sap.com

Спасибо.

mailto:sap_es_academy@sap.com
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