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ОБЗОР MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R3 

В нынешней клиентоориентированной эпохе технологии изменяют способы 

поддержки взаимоотношений между людьми. В этих условиях коммерческим 

организациям важно понимать потребности своих клиентов, чтобы обеспечивать 

долговременное сотрудничество с ними. Современный мир с его цифровыми 

технологиями связи оказывает столь существенное влияние на бизнес, что 

компаниям абсолютно необходимо быстро и гибко адаптироваться 

к предпочтениям потребителей. 

 

Решение Microsoft Dynamics AX 2012 R3 позволяет организациям проявлять 

исключительное внимание к клиентам. Благодаря этому решению компании могут 

пользоваться преимуществами облачных служб, гибко выполнять операции, 

превосходя ожидания клиентов, и привлекать покупателей через Интернет, 

социальные сети, приложения и мобильные устройства. Microsoft Dynamics AX 

2012 R3 обеспечивает полнофункциональную среду приложений и служб, с 

помощью которой компании могут разрабатывать и распространять современные 

приложения, предназначенные для конкретных задач и мобильных устройств. Эти 

приложения можно легко и безопасно подключать к Microsoft Dynamics AX как в 

офисе, так и в дороге.  

 

Если вы стремитесь обеспечить своим клиентам блестящие технологические 

возможности, то решение Microsoft Dynamics AX 2012 R3 — ваш выбор. 



 

 

 

 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

 • Расширенное управление складом 

• Управление транспортировками 

• Прогнозирование спроса 

• Управление изменениями в продуктах 

• Отслеживание серийных номеров в 

сервисном обслуживании и ремонтах 

• Специальные соглашения о скидках 

• Управление скидками поставщиков 

• Управление контрактами посредников и 

роялти 

• Электронное снабжение eProcurement 

• Интеграция и визуальное планирование с 

Microsoft Dynamics CRM и Microsoft Project 

• Современная точка продаж (Modern POS) 

• Электронная коммерция и социальные сети 

• Коммерческая эффективность 

• Управление торговыми сетями 

• Продажи через колл-центр 

• Улучшенные возможности ввода заказов 

для большого объема транзакций 

• Управление персоналом 

• Бюжетное планирование 

• Management Reporter 

• Управление мастер-данными 

• Компилятор 

   

 
МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

 • Среда современных приложений 

• Современная точка продаж (Modern POS) 

• Microsoft Dynamics AX 2012 Timesheets 

• Microsoft Dynamics AX 2012 Expenses 

• Microsoft Dynamics AX 2012 Approvals 

• Microsoft Dynamics Business Analyzer 

• Microsoft Dynamics AX Shop Floor 

Для Windows Phone 

• Microsoft Dynamics AX Time and Expense  

• Microsoft Dynamics AX Paystub 

   

 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

 • Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) 

• Моделирование бизнес - процессов 

• Оценка лицензионных требований 

• Анализ модификаций 

• Анализ обновлений 

• Оценка инфраструктуры и профили 

использования 

• Системная диагностика 

• Поиск статей в базе знаний 

• Поддержка через облако 

   

 
ОБЛАКО 

 • Работа в среде Microsoft Azure Iaas 

• Портал развертывания в Microsoft Azure 

• Аварийное восстановление с Microsoft Azure 

• Современные приложения и мобильность в 

Microsoft Azure App Services 

• Накопительные обновления Dynamics AX 

   

 



 
 

4 

 

 

Расширенное управление складом 

Новый модуль Расширенного управления 

складом помогает организациям формировать 

гибкий подход к клиентам и предоставлять им 

свободу выбора. Автоматизация складских 

процессов помогает сократить операционные 

расходы, что позволяет снижать цены для 

конечных потребителей. 

 

Этот модуль включает следующие 

функциональные возможности: простая 

настройка процессов размещения 

и комплектования товара, циклический учет и 

пополнение запасов, поддержка группового 

комплектования, управления складом с 

мобильных устройств и различные стратегии 

комплектования для групповых и негрупповых 

товарных единиц.  

 

Менеджеры склада получают возможность 

наблюдать за операциями размещения, 

комплектования и контроля качества товара, а 

также эффективно управлять ими. Благодаря 

гибкому механизму складских операций 

менеджеры склада могут быстро удовлетворять 

любые меняющиеся требования бизнеса. 

 

Кроме того, сотрудники складов могут точно 

выполнять сканирование и эффективно 

размещать и комплектовать товар с помощью 

готовых приложений для мобильных устройств. 

Предоставьте клиентам гибкий выбор методов 

доставки с помощью адаптируемых внутренних 

и внешних процессов: 

 Удовлетворяйте запросы клиентов 

с помощью развитых стратегий 

комплектования товаров, в том числе 

кластерных. 

 Эффективно размещайте на складе 

поступающие товары с помощью 

соответствующих технологий. 

 Повышайте гибкость с помощью простых 

рабочих процессов размещения и 

комплектования товара, которые можно 

настраивать без написания программного 

кода. Определяйте собственные рабочие 

процессы, используя возможности 

фильтрации. 

 Обеспечьте работников склада 

инструкциями по погрузочно-разгрузочным 

работам на основе различных систем или 

согласно указаниям пользователя 

(чередование задач). 

 Виды процессов: автоматические, ручные, 

периодические по расписанию, фильтрация 

и группировка, упаковка с вычислением 

габаритов контейнера. 

 Поддержка переброски и комплектации с 

упаковкой. 

 Повысьте эффективность отслеживания 

товаров посредством регистрации их 

серийных номеров в процессе 

комплектации, поддержки стратегий 

комплектации с использованием номеров 

партий, а также возврата товара на склад по 

истечении срока выдачи. 

 Оптимизируйте объемы перевозок 

с помощью автоматического взвешивания и 

измерения объема товаров при их упаковке 

в контейнеры. 

 Управляйте возвратом заказанных товаров с 

помощью складского рабочего цикла. 

 

Сокращайте затраты на хранение 

и увеличивайте грузооборот с помощью 

эффективного распределения запасов:  

 Пополняйте запасы в зависимости от 

выборки, минимального или максимального 

количества товаров и объема перевозок. 

 Формируйте внутреннюю структуру и зоны 

склада с помощью гибких директив 

размещения. 
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 Повышайте качество обслуживания 

клиентов, отслеживая запасы в реальном 

времени на основе их объемов и с 

использованием маркировок. 

 Применяйте различные стратегии 

циклического учета запасов, в том числе учет 

пороговых значений при выборке товаров, 

планы циклического учета, учет нулевого 

объема наличного товара и специальные 

методы циклического учета с применением 

фильтрации. 

 Развитый контроль складского имущества, 

контроль смешанных позиций, нумерации 

смешанных партий, состояний смешанных 

запасов и пороговых значений; развитые 

возможности настройки различных единиц 

учета объема и количества товара позволяют 

рассчитывать максимальные доступные 

возможности для его хранения и выделять 

свободное пространство на складе. 

 Классифицируйте запасы (в том числе 

карантин) и осуществляйте эффективный 

контроль их состояний. 

 

Повысьте качество погрузочно-разгрузочных 

работ благодаря поддержке радиочастотной 

связи: 

 Выполняйте погрузку и разгрузку товаров 

внутри склада, используя мобильные 

радиочастотные устройства с браузерными 

интерфейсами. 

 Создавайте с помощью Microsoft Dynamics 

AX меню для мобильных устройств, в том 

числе новые меню для отдельных 

пользователей или групп, изменяйте макеты 

и цвета, ведите журнал ошибок и реагируйте 

на них. 

 

Используйте в производственных организациях 

складские операции:  

 Выборку сырья и отчеты о завершении 

работ. 

Дополнительные возможности: 

 Управление качеством с использованием 

блокирования, поддержка (не-)разрушающих 

методов тестирования и интеграция с 

рабочим циклом. 

 Расширенная иерархия резервирования с 

полной поддержкой серийных номеров и 

номеров партий. 

 Отправка клиентам предварительных 

уведомлений об отгрузке и управление 

погрузочными платформами с помощью 

функций планирования назначений. 

 Управление работами с использованием 

отчетов, которые включают в себя 

информацию о производственных действиях 

и производительности. 

 Печать документов с возможностью 

создавать ярлыки (принтеры Zebra, 

использующие код ZPL). 

Управление транспортировками 

Решение Transportation Management для 

управления транспортировкой обеспечивает 

возможности планирования и выполнения 

глобальных перевозок. 

 

Система управления транспортировкой 

(Transportation Management System, TMS) 

предназначена для производственных, 

дистрибьюторских и рознично-торговых 

компаний; она гибко поддерживает меняющиеся 

и растущие потребности бизнеса.  

 

TMS помогает нашим заказчикам оказывать 

своим клиентам необходимые услуги по 

разумной цене и превосходить их ожидания. 

 

Бизнес-пользователи и ИТ-пользователи 

получают возможность наблюдать за 

перевозками и контролировать их с помощью 

настраиваемой рейтинговой структуры. 
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 Легкая настройка. 

 Удобное планирование перевозок: 

o входящие и исходящие поставки, 

o перевозки нескольких поставок, 

o объединение поставок, 

o создание нагрузок. 

 Планирование назначений и управление 

ими: 

o журналы прибытия и убытия 

водителей, 

o управление водительскими 

журналами. 

 Коэффициенты использования мощностей на 

основе: 

o клиентских ограничений, 

o топливных сборов, 

o таможенных сборов, 

o многорежимного и многосегментного 

планирования и исполнения. 

 Управление маршрутами. 

 Автоматическая и ручная проверка 

отгрузочных документов. 

Прогнозирование спроса 

Модуль Прогнозирование спроск представляет 

собой легковесный и при этом мощный 

инструмент прогнозирования спроса, 

с помощью которого организации могут 

предсказывать спрос по ретроспективным 

данным с использованием алгоритмов 

прогнозирования Microsoft SQL Server, а также 

корректировать ожидаемый спрос в привычной 

среде Microsoft Excel и импортировать значения 

в прогнозные модели Dynamics AX.  

 

Прогнозирование спроса помогает 

организациям повышать точность прогнозов, и, 

как следствие, повышать доступность своих 

продуктов и минимизировать затраты на их 

хранение. 

 Прогнозирование спроса методом 

статистической генерации показателей на 

основе ретроспективных данных. 

Дополнительное повышение точности 

прогнозов за счет удаления выпадающих 

значений. При прогнозировании 

используются алгоритмы Microsoft SQL Server 

Analysis Services, в том числе ARTXP 

(оптимизированный алгоритм прогноза 

следующего значения в последовательности) 

и ARIMA (алгоритм, повышающий точность 

долгосрочного прогноза). 

 Поддержка итеративного процесса 

прогнозирования с отображением 

и редактированием показателей с помощью 

расширенных возможностей Excel и 

SharePoint. Импорт отредактированного 

прогноза обратно в Microsoft Dynamics AX. 

 Создание прогнозов для семейств продуктов; 

включение в прогнозы желаемых измерений 

запасов. 

 Наблюдение за ключевыми показателями 

точности прогнозов. 

Управление изменениями в продуктах 

Эффективный подход к управлению 

изменениями продукта используется в модуле 

Управление изменениями в продуктах 

с использованием формальной методологии.  

Новая функциональность позволяет создавать 

процессы инициации, документирования, 

одобрения и выпуска изменений продукта в 

циклах планирования и производства. 

 Создавайте варианты изменения продукта. 

 Связывайте артефакты с вариантами 

изменения продукта: 

o продукты, 

o выпущенные продукты, 

o спецификации, 

o формулы, 

o маршруты. 
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 Определяйте артефакты, подвергающиеся 

влиянию, и добавляйте их в вариант 

изменения продукта. 

 Добавляйте комментарии в журнал варианта 

изменения продукта. 

 Просматривайте актуальные варианты 

изменения продукта. 

 Проверяйте полноту и целостность 

вариантов изменения продукта. 

 Управляйте координированным выпуском 

изменений продукта: 

o упраздняйте устаревшие версии 

спецификаций, формул и маршрутов, 

o одобряйте новые спецификации, 

формулы и маршруты,одобряйте и 

активируйте новые версии 

спецификаций, формул и маршрутов. 

Улучшенное отслеживание серийных 

номеров для сервисного 

обслуживания и ремонта 

Серийные номера теперь поддерживаются в 

продажах и возвратах товаров, что устраняет 

необходимость отслеживать их серийные 

номера через склад. 

 

В процессе продажи товара с серийным 

номером компании регистрируют их серийные 

номера при подготовке товарной накладной и 

счета либо в точке розничных продаж. При 

возврате товара или его гарантийной замене 

компании ищут историю заказа с помощью 

стандартного процесса отслеживания товарных 

единиц. Серийные номера могут 

регистрироваться при получении возвращенных 

товарных единиц, а также при выписке 

возвратной накладной. 

 Отслеживание серийных номеров на 

товарных накладных, возвращенных заказах 

и возвратных накладных. 

 Возможность отслеживать заказы на 

продажу и возврат товаров. 

 Нет необходимости отдельно запрашивать 

серийные номера на складе. 

 Нет необходимости отслеживать наличные 

товары по их серийным номерам. 

 Пользовательский интерфейс удобен для 

сканирования.  

 Поддержка розничных точек продаж. 

Специальные соглашения о скидках 

Создавайте программы стимулирования продаж, 

в которых клиенты получают денежные 

вознаграждения за объемы закупок и желаемое 

поведение. Возможности модуля Trade Allowance 

Management для управления скидками 

предназначены для организаций, использующих 

комплексные процессы продвижения товаров. 

Эти процессы начинаются с расчета бюджетов 

и выделения средств на продвижение, включают 

в себя создание скидочных контрактов, 

формирование и обработку заявок, обработку 

платежей, а заканчиваются анализом 

эффективности стимулирующей программы. 

 

Trade Allowance Management помогает 

организациям оптимизировать использование 

бюджетов на продвижение товаров и сокращать 

время и трудозатраты на административные 

задачи. 

 Оптимизируйте планирование бюджетов на 

продвижение товаров, создавая отдельные 

бюджеты для различных клиентских групп 

(иерархий), продуктов и соглашений о 

скидках. 

 Гибкое предоставление различных 

стимулирующих контрактов с помощью трех 

различных видов скидок (условные, 

офф-инвойсные и единовременные). 

Продвижение может основываться на 

многоуровневом накоплении с заданными 
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суммами и объемами закупок либо по 

отдельным счетам. 

 Рабочий процесс, поддерживающий 

процедуру одобрения, позволяет 

эффективнее контролировать контракты о 

предоставлении скидок. 

 Обработка заявок упрощается благодаря их 

автоматическому созданию и накоплению, а 

также инструментам для предоставления 

условных скидок. 

 Интеграция с модулем обработки будущих 

поступлений обеспечивает исполнение 

платежных обязательств. 

 Управление недополученными платежами по 

клиентским счетам и устранение 

недоплатежей с помощью инструмента 

списания средств. 

 Анализ бюджетирования и отчетов 

о фактических расходах позволяет повысить 

эффективность программ продвижения в 

будущем. 

Графики фактических и планируемых объемов 

продаж предоставляют количественную 

информацию для текущих и будущих 

переговоров с клиентами на тему продвижения 

товаров. Этот модуль включает в себя новый куб 

Trade Allowance Management. 

Управление скидками поставщиков 

Автоматическое администрирование 

и отслеживание запросов к поставщикам 

о предоставлении скидок.  

Сокращение административных трудозатрат и 

количества ошибок при наблюдении за 

эффективностью продвижения товаров 

и обработке обращений; повышение точности 

прогнозирования денежных потоков за счет 

накопления для будущей дебиторской 

задолженности. Получение количественных 

показателей для текущих и будущих 

переговоров с поставщиками. 

 Поддержка различных видов программ 

продвижения поставщиков и условий 

предоставления скидок путем регистрации 

достигнутых соглашений с отдельными 

поставщиками или группами поставщиков о 

скидках, зависящих от суммы сделок или 

количества проданных товаров; учет 

накоплений по периодам времени или 

отдельным счетам, для отдельных продуктов 

или их групп. 

 Повышение эффективности контроля 

соглашений с поставщиками 

о предоставлении скидок за счет включения 

этих соглашений в процесс одобрения. 

 Ускорение сбора заявок на получение скидок 

у поставщиков путем их автоматической 

передачи в систему обработки A/P в виде 

счетов поставщиков (кредитов). 

 Расширенный куб закупок повышает 

результативность анализа скидок 

поставщиков. 

Управление контрактами посредников 

и роялти 

Управление брокерскими контрактами 

обеспечивает выплаты брокерам за 

стимулирование продаж. Контроль выплат за 

использование активов и интеллектуальной 

собственности вплоть до текущего момента. Этот 

модуль сокращает административные расходы 

на управление роялти и брокерскими 

гонорарами. 

 Регистрируйте подробные сведения 

о соглашениях с индивидуальными 

поставщиками, клиентами и их группами о 

скидках, зависящих от суммы сделок или 

количества проданных товаров.  
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 Гибко одобряйте заявки и выполняйте 

дифференцированную обработку сумм 

сделок. 

 Выплачивайте агентские вознаграждения 

самостоятельно или переадресуйте это 

действие клиенту. 

 Повышайте точность денежных потоков, 

накапливая агентские вознаграждения как 

будущие обязательства. 

 Поддерживайте различные виды договоров 

о выплате роялти, регистрируя достигнутые 

соглашения с отдельными поставщиками 

о зависимости роялти от сумм сделок или 

количества проданных товаров, выбора 

товаров в различных категориях и 

определения различных видов роялти: 

фиксированных, процентных, а также за 

единицу товара. 

 Автоматизируйте проводку счетов 

поставщиков для расчета роялти. 

Электронное снабжение eProcurement 

Теперь агенты по закупкам могут более гибко 

определять правила и детали для поддержки 

заявок о сотрудничестве, в том числе 

контролировать различные виды ответов 

(например, согласованные и открытые вопросы). 

Улучшенная оценка предложений дает агентам 

по закупкам возможность определять критерии 

классификации для различных методологий 

определения премий. 

 Повысьте эффективность принятия решений, 

заранее задавая критерии оценки; 

усовершенствуйте управление запросами 

информации (Request for Information, RFI), 

запросами коммерческих предложений 

(Request for Proposal, RFP) и запросами о 

квотах (Request for Quote, RFQ), начиная с 

обсуждений и заканчивая премиями. 

 Усовершенствуйте взаимодействие 

с поставщиками и государственными 

подрядчиками и повысьте эффективность 

работы поставщиков, дав им возможность 

просматривать открытые RFQ и отвечать на 

них, предлагать товары и эквивалентные 

услуги, отказываться от предложений, 

а также наблюдать за состоянием 

и результатами обсуждений (для 

государственного сектора). Эта возможность 

включает в себя общедоступный портал для 

поставщиков и систему открытой подачи 

заявок. 

 Повышайте эффективность закупок 

благодаря четко определенным критериям 

оценки и ранжированию ответов 

поставщиков по множеству критериев. 

 Определяйте типы, методы и критерии 

оценки обсуждений, отслеживайте 

и распространяйте информацию об 

изменениях в RFQ. Применяйте метод 

закрытых торгов к RQF и оценивайте 

поставщиков конкретных товаров и услуг 

с помощью анкет. 

 Портал самообслуживания для поставщиков 

стал более удобным в использовании. 

 Оценка и ранжирование заявок по 

критериям, заданным пользователями. 

Интеграция и визуальное 

планирование с CRM и Project 

Теперь руководители проектов и проектные 

команды могут совместно планировать масштаб 

проекта, оценивать платежи и затраты, 

формировать ценовые предложения 

и наблюдать за ходом проекта с помощью 

продуктов Microsoft Dynamics (CRM и AX). 

 

Руководители проектов могут быстро 

детализировать новые проекты в привычной 

среде Microsoft Project, используя проверенные 

и эффективные планы, что оптимизирует сроки 

проектов и необходимые ресурсы. Впоследствии 

планы можно синхронизировать со структурами 
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декомпозиции работ Microsoft Dynamics AX для 

периодической проверки и обновления. 

 

Удобные графические карты доступности 

позволяют администраторам легко находить 

внутри организации свободные ресурсы 

с требуемыми компетенциями, сертификатами и 

другими атрибутами, и привлекать их к 

проектам. 

 

Набор новых возможностей Microsoft Dynamics 

AX 2012 R3 позволяет компаниям не «изобретать 

колесо» и быстро привлекать к клиентским 

проектам нужных людей в нужное время по 

разумной цене без серьезных рисков. 

Налаживайте связи между командами: 

 Интеграция Microsoft Dynamics CRM и AX 

позволяет обеспечить синхронную и 

прозрачную работу команд, отвечающих за 

расходы, ценообразование и доставку. 

Совершенствуйте рабочий процесс: 

 Пользуйтесь возможностями бизнеса, 

поручая отделам маркетинга и продаж 

собирать контактные данные, определять 

ключевых участников проекта и 

формировать предварительные требования. 

 Ускоряйте запуск проектов с помощью 

нового шаблона структуры декомпозиции 

работ (Work Breakdown Structure, WBS). 

 Управляйте ходом выполнения проекта с 

помощью процессов контроля и одобрения. 

 Пользуйтесь автоматическим выставлением 

внутрихолдинговых счетов за использование 

ресурсов. 

Балансируйте распределение ресурсов между 

различными проектами и организациями: 

 Используйте встроенную интеграцию для 

составления сложных планов с помощью 

клиента Microsoft Project и визуального 

планирования ресурсов в Microsoft Dynamics 

AX. 

 Эффективнее управляйте персоналом 

проекта с помощью информативных 

представлений о доступности, квалификации 

и стоимости ресурсов в различных 

подразделениях организации. 

 Расширяйте совместную работу команд. 

 Синхронизация информации о проекте с 

комплектом Microsoft Office 365 расширяет 

возможности совместной работы команд и 

обмена информацией между ними. 

 Передавайте сведения, касающиеся времени 

и затрат, а также одобряйте предложения с 

помощью различных мобильных устройств, 

находясь вне офиса и в дороге. 

 Совершенствуйте бизнес-информацию и 

ускоряйте принятие решений с помощью 

представлений проектных планов, расходов 

и трудозатрат для различных ролей. 

 Улучшайте наблюдение за состоянием 

проектов и портфелей благодаря новым 

данным, получаемым с помощью мощного 

бизнес-анализа, и ключевым показателям 

эффективности проекта (например, 

сравнению плановых и фактических 

расходов и прибылей). 

Современная точка продаж  

(Modern POS) 

Покупатели, подключенные к Интернету 

и живущие в сетевом мире, хорошо 

осведомлены о товарах, которые намерены 

приобрести, еще до того, как входят в двери 

магазина.  

 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 обеспечивает 

такой же уровень информированности 

сотрудников компаний. Сотрудники, имеющие 

доступ к объединенным данным о клиентах в 

точках продаж, будут лучше обслуживать 

клиентов компании. 
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Современные точки продаж включают в себя не 

только ключевые функции приема заявок и 

осуществления транзакций, но и богатые 

возможности заключения управляемых сделок, а 

также вспомогательные бизнес-системы для 

сотрудников компании. Развитые возможности 

современной точки продаж фактически 

превращают ее в панель управления для 

привлечения клиентов! 

 

Например, новые решения для управляемых 

сделок объединяют и передают продавцам 

данные о покупках клиентов (историю продаж, 

сведения о транзакциях и списки пожеланий), 

что позволяет продавцам эффективнее помогать 

своим клиентам. 

 

Кроме того, розничные продавцы могут 

настраивать внешний вид решения (шрифты, 

цвета и графику) и оптимизировать его для 

конкретных регионов, ролей и даже 

пользователей. 

 

Например, кассир может пользоваться доступом 

к возможностям обработки заявок, таким как 

добавление карты лояльности и поиск товара на 

складе, а менеджер склада — к отчетам о 

состоянии склада и сведениям о продажах в 

реальном времени. 

Эти возможности нацелены на предоставление 

гибких и современных мобильных интерфейсов 

розничным продавцам и их клиентам в любом 

месте, в любое время и на любом устройстве. 

 Современные точки продаж помогают 

продавцам и обеспечивают не только 

основные функции приема заявок 

и осуществления транзакций, но и богатые 

возможности обслуживания клиентов, 

поиска товаров на складе в реальном 

времени, а также вспомогательные 

бизнес-системы для сотрудников компании.  

 Привлекайте клиентов, предоставляя им 

развитую информационную поддержку при 

совершении покупок во всех каналах 

продаж.  

 Обеспечивайте клиентам и сотрудникам 

богатые возможности точек продаж 

с ролевым пользовательским интерфейсом, 

поддержки различных платформ (Windows, 

iOS, Android) и устройств (таких как планшеты 

и телефоны), а также интеграции 

с периферийными устройствами (например, 

чековыми принтерами и сканерами). 

 Помогайте сотрудникам, обеспечивая им 

гибкие и развитые средства управления 

складом и подготовки отчетов о текущих 

операциях и ключевых показателях 

эффективности, а также согласованные 

представления данных о клиентах, таких как 

оценка их новизны, активности и 

прибыльности. 

 

 

 

 

Modern POS 

на планшете 

Windows 

 

Электрон

ная коммерция и социальные сети 

Электронная коммерция и интеграция 

с социальными сетями позволяет розничным 

продавцам привлекать клиентов 

и предоставлять им интегрированную 

комплексную среду для совершения покупок 

через любые каналы. 
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Благодаря усовершенствованиям розничные 

продавцы могут оказывать своим клиентам 

дополнительные услуги, например подключение 

к друзьям и читателям, которые тоже делятся 

информацией о планируемых покупках через 

Facebook, Twitter и Pinterest. 

 

Эти взаимосвязанные решения не требуют 

существенных доработок, позволяют клиентам с 

удобством совершать покупки, а розничным 

продавцам — максимально эффективно 

инвестировать свои средства. 

 Настроенная интеграция с социальными 

сетями позволяет организовывать кампании 

по продвижению товаров в Facebook, Twitter 

и Pinterest. 

 Публикуйте продукты и услуги с помощью 

SDK на сторонних рынках, в том числе на 

eBay и Amazon.  

 Вы можете однократно готовить рекламные 

кампании, а затем проводить их через 

различные каналы (см. выше) и использовать 

гибкие способы оплаты (например, через 

технологии мобильной связи). 

 Эффективнее привлекайте клиентов 

с помощью индивидуальных ценовых 

предложений и списков пожеланий, 

охватывающих все каналы (например, 

покупатель создает и сохраняет списки 

пожеланий в Интернете, после чего 

продавец с согласия покупателя получает 

доступ к ним через современную точку 

продаж). В этом выпуске также расширены 

возможности управления клиентами 

с помощью подарочных карт и глобальной 

поддержки лояльности. 

 Обеспечивайте клиентам удобство при 

совершении покупок с помощью 

многоязычной витрины и гибких 

возможностей доставки (например, 

разбиения заказов и оформления 

самостоятельного вывоза товара из 

магазина). 

 

 

Витрина 

интернет 

магазина 

Microsoft 

Dynamics 

AX 2012 R3 

Коммерческая эффективность 

Среди улучшенных сценариев для ритейлеров 

можно отметить ценообразование и 

продвижение товаров, ассортимент и каталог, 

бизнес-аналитику и отчетность, лояльность, 

подарочные карты, а также сезонность и уценку.  

 

В этот выпуск также включена возможность 

комплектации. 

Комплектация представляет собой группировку 

отдельных товарных позиций в «комплект» для 

последующей продажи по различным каналам. 

Каталог 

 Формируйте каталоги для заказа товаров по 

почте: добавляйте в них продукты, 

определяйте цены и сценарии телефонных 

переговоров для каждого каталога, а также 

связывайте каталоги с одним или 

несколькими списками почтовых рассылок.  

 Отслеживайте частоту откликов на 

продвижение товара, создавая специальные 

коды-ключи или коды источников, связывая 

их с каталогом и указывая их при вводе 

заказа. 
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 Создавайте постоянные фан-клубы 

продуктов, программы подписки (например, 

книга месяца) и планируйте отправку 

продуктов клиентам, которые приобретают 

их по этим программам. 

Комплектация 

 Задавайте для комплекта цену, отличную от 

цен его компонентов, заменяйте компоненты 

комплекта, группируйте и 

разгруппировывайте комплекты, а также 

продавайте их через любые каналы.  

Ценообразование и продвижение 

 Предлагайте пороговые скидки. Скидки, 

зависящие от общей суммы транзакции 

(например, 10 долл. США при совершении 

покупки на сумму не менее 100 долл. США). 

 Задавайте правила ценообразования по 

категориям. Ценообразование по принципу 

«издержки плюс надбавка» и по нормам 

прибыли для различных категорий 

продуктов. 

 Смешивайте и сочетайте скидки с помощью 

правил комбинирования скидок. 

 Определяйте цены и скидки для каталогов и 

продуктов, которые входят в их состав, а 

также для участников программ. 

 Регистрируйте все скидки во всех каналах и 

создавайте отчеты о них. 

Лояльность 

 Проводите глобальную программу 

лояльности. 

 Настраивайте параметры различных 

программ лояльности, а также уровни 

лояльности и их правила. 

 Вручную задавайте уровни карт лояльности 

на определенные сроки и связывайте скидки 

с программами и уровнями лояльности. 

 Выпускайте карты лояльности 

и просматривайте сведения о них в любом 

канале; используйте возможности 

накопления и списания баллов лояльности в 

любом канале. 

Подарочные карты 

 Беспрепятственно управляйте подарочными 

картами независимо от канала. Например, вы 

можете продавать и принимать подарочные 

карты в розничных каналах, которые 

охватывают несколько подразделений 

компании (например, интернет-витрину 

электронной коммерции и обычный 

магазин). 

 Поддерживайте подарочные карты во всех 

каналах — в точках продаж, на мобильных 

клиентах, в системах электронной 

коммерции и центрах обработки вызовов. 

Другие возможности для всех каналов продаж 

 Создавайте одноразовые и многоразовые 

купоны для конкретных продуктов и 

рекламных компаний. 

 Предотвращайте мошенничество 

в различных каналах (например, помечайте 

подозрительные заказы через Интернет или 

в точке продаж). 

Управление торговыми сетями 

Для поддержки развертываний в организациях 

розничной торговли планируются следующие 

меры: настройка и обновление розничных 

магазинов с целью обеспечения соответствия 

развертывания требованиям бизнеса и 

определения его этапов, выполнения 

крупномасштабных развертываний с помощью 

Microsoft System Center Configuration Manager, а 

также наблюдения и диагностики 

с использованием System Center Operations 

Management. 

 Пользуйтесь упрощенной установкой, 

настройкой и конфигурированием новых 

магазинов.  

 Управляйте крупномасштабными 

развертываниями с помощью SCCM (System 

Center Configuration Manager). 
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 Выполняйте наблюдение и проводите 

диагностику с помощью SCOM (System Center 

Operations Manager). 

 Быстро расширяйте возможности за счет 

повышенной производительности и 

масштабируемости решения, в том числе 

улучшений в области глобализации и 

локализации. 

Продажи через колл-центр  

Центры обработки вызовов позволяют 

розничным продавцам гибко осуществлять 

продажи и управлять заказами, используя 

возможности того же комплексного решения, 

которое они применяют в других каналах. К этим 

возможностям относятся:  

 комплексное обслуживание клиентов, 

быстрая система поиска клиентов по 

ключевым словам, быстрый ввод заказов, 

покупки с помощником и расширенные 

средства выполнения заказов; 

 интегрированное ценообразование, 

продвижение и система скидок; 

 рассрочка платежей (например, 

возможность определить расписание, 

состоящее из четырех легких платежей); 

 приостановка заказов (например, 

возможность отложить заказ, чтобы позже 

проконтролировать, обработать или 

отменить его); 

 определение способов продаж более 

дорогих или дополнительных товаров 

(например, отображение всплывающих 

сообщений при вводе заказа через центр 

обработки вызовов; с помощью этих 

сообщений можно предложить клиенту 

дополнительные продукты); 

 возможность определять сценарии 

телефонных переговоров для начала 

и окончания процедуры заказа товара, 

конкретных продуктов, каталогов, а также 

способов продажи более дорогих или 

дополнительных товаров; 

 подробные сведения о состоянии заказов и 

линий их приема, в том числе об 

отправленных и невыполненных заказах; 

 оценка новизны, активности и прибыльности 

клиентов;  

 наблюдение за несбалансированными 

параметрами; приостановка заказов для 

управления недоплатами и переплатами; 

 управление каталогами для заказа товаров 

по почте, например продажа и возврат 

продуктов, которые отсутствуют в магазине. 

Улучшенные возможности ввода 

заказов для большого объема 

транзакций 

Возможности ввода усовершенствованы за счет 

единого и доступного представления сведений о 

складе, кампаниях по продвижению продуктов и 

активности клиентов. Эти возможности строятся 

на существующих функциях обработки заказов и 

обеспечивают новые средства управления 

заказами на массовом рынке. 

 

Повышайте эффективность ввода заказов 

благодаря расширенным возможностям 

Dynamics AX:  

 поиска продуктов по ключевым словам; 

 коррекции скидок и начислений; 

 различных видов платежей, в том числе 

подарочных карт и купонов; 

 расчета почтовых расходов; 

 оповещений о возможностях продать более 

дорогие или дополнительные товары; 

 упрощения ввода заказа с помощью сводки 

о нем; 

 подробных сведений и уведомлений 

о состоянии заказа; 

 настраиваемых правил борьбы 

с мошенничеством; 
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 Ручной и автоматической приостановки и 

обработки заказов. 

Управление персоналом 

Расширенные возможности управления 

персоналом, в том числе анализ кадров и 

заработной платы, кадровое прогнозирование, 

оптимизированная подготовка обязательной 

отчетности, стимулирование и настройка 

параметров начисления заработной платы и 

налогообложения в соответствии с 

американскими нормами. 

 Улучшенное кадровое прогнозирование 

включает в себя точные оценки 

компенсационных пакетов для новых 

должностей и поддержку альтернативных 

сценариев. 

 Кубы анализа кадров и заработной платы 

позволяют создавать настраиваемые отчеты 

с помощью Microsoft Excel, SQL Server 

Analysis Services и Power View. Power View 

обеспечивает быструю и простую 

визуализацию общей численности персонала 

и коэффициентов текучести кадров за месяц, 

квартал или год.  

 Оптимизация подготовки обязательной 

отчетности в соответствии с нормами разных 

стран. 

 Улучшенная обработка компенсационных 

пакетов позволяет изменять данных группам 

сотрудников.  

 Упрощенное наблюдение и контроль найма 

и увольнения сотрудников, их перевода на 

другую работу и повышения в должности с 

помощью специальных действий и 

процессов по управлению персоналом. 

 Упрощение настройки налогообложения за 

счет массовых обновлений налогов, 

выплачиваемых сотрудниками. 

Бюджетное планирование 

Руководители бюджетных отделов могут 

пользоваться расширенными возможностями 

бюджетного планирования и правил выделения 

средств. 

 Вы можете создать шаблон электронной 

таблицы бюджетного плана для Microsoft 

Excel с помощью мастера Microsoft Dynamics 

AX. 

 Выводит сводные данные при анализе и 

обновлении бюджетных планов 

с использованием нескольких сценариев. Вы 

можете автоматически сводить воедино 

бюджетные планы с помощью листов, 

оценок и вложений для рассмотрения 

и одобрения. 

 Выделение бюджета на основе правил 

бухгалтерской книги. 

Management Reporter 

Теперь глобальные организации могут 

пользоваться сложными сценариями 

консолидации. Объединяемые юридические 

лица часто имеют разные планы счетов и 

отчетные периоды. Объединение с помощью 

технологии Management Reporter, которая 

теперь входит в состав Microsoft Dynamics AX, 

позволяет решить эти проблемы, не ликвидируя 

компании. 

 Поддерживает пересчет валют. 

 Просмотр отчетов в любых валютах. 

 Обеспечивает легкий доступ к подробным 

сведениям о транзакциях в Microsoft 

Dynamics AX с помощью Web Viewer. 

Управление мастер-данными 

Управляйте основными данными, которые 

находятся в нескольких экземплярах Microsoft 

Dynamics AX. 
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Управление основными данными построено на 

службах Microsoft SQL 2012 Master Data Services 

(MDS) и позволяет проводить выборочную или 

полную синхронизацию данных и обеспечивать 

их надежность за счет централизованного 

управления конфликтами. 

 

Управление основными данными помогает 

повысить согласованность данных в различных 

развертываниях и подразделениях организации. 

Обеспечивает надежность основных данных для 

ключевых структур бизнеса, а также 

поддерживает целостность данных для 

объединенного управления ими. 

 Управление основными данными построено 

на службах Microsoft SQL Server 2012 Master 

Data Services (MDS) и среде Microsoft 

Dynamics Data Import/Export Framework (DIXF) 

и позволяет управлять основными данными 

в нескольких экземплярах Dynamics AX. 

 Управляйте клиентами, поставщиками, 

сотрудниками, глобальными адресными 

книгами и продуктами, которые находятся в 

нескольких экземплярах Dynamics AX. 

 Поддерживает как единственный главный 

сценарий (с одной точкой изменения), так и 

несколько главных сценариев 

(распределенных), позволяющих 

удовлетворять потребности организаций 

в осуществлении изменений и управлении. 

 Полная и последовательная синхронизация 

изменений помогает обеспечивать 

согласованность нескольких экземпляров во 

времени. 

 Автоматическое обнаружение конфликтов в 

центральном хранилище данных и их 

разрешение вручную доверенными 

бизнес-пользователями или специалистами 

по работе с данными обеспечивает 

надежность корпоративных данных. 

 Ускоряет рассмотрение и устранение 

конфликтов с помощью надстройки Microsoft 

Excel MDS, которая имеет знакомый и легкий 

в использовании интерфейс. 

 С легкостью управляйте частотой и глубиной 

синхронизации в соответствии с текущими 

потребностями бизнеса. 

 Можно изменять элементы основных данных, 

а также добавлять новые элементы. 

 Управление основными данными 

поддерживает интеграцию и синхронизацию 

данных со сторонними системами с 

помощью разработки и настройки 

адаптеров. 

Компилятор 

Новый компилятор сокращает время 

компиляции до 80 %. 

 Переносит все операции по компиляции 

исходного кода X++ и проверке метаданных 

с клиентской части AOS на серверную часть. 

 При компиляции используются 

параллельные вычисления и многопоточная 

обработка данных. 
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Среда современных приложений 

Майкрософт предоставляет технологии для 

разработки, управления, распространения и 

эксплуатации современных приложений, 

которые предназначены для работы на 

различных устройствах и в облаке. Эти 

приложения могут изменить современные 

бизнес-процессы и взаимодействие компаний 

с клиентами. 

 

Microsoft Dynamics AX позволяет легко и 

надежно подключать современные приложения 

Майкрософт или других компаний, находясь за 

пределами корпоративного брандмауэра. 

Взаимодействие между Microsoft Dynamics AX и 

современными приложениями, работающими 

на мобильных устройствах, осуществляется с 

использованием облака и среды веб-служб 

Microsoft Dynamics AX. 

 Обмен данными с Microsoft Dynamics AX 

выполняется с помощью службы Application 

Integration Framework. 

 Подключайте устройства с помощью 

Microsoft Azure Service Bus, находясь за 

пределами корпоративного брандмауэра. 

 Безопасная коммуникация с помощью 

Microsoft Active Directory Federation Services 

в качестве поставщика удостоверений. 

 Разрабатывайте современные приложения 

для конкретных сценариев бизнеса с 

помощью вспомогательных компонентов 

(SDK) и технологий Майкрософт. 

 Распространяйте приложения Майкрософт 

среди корпоративных пользователей через 

Windows Store, а приложения собственной 

разработки — через внутренний 

корпоративный рынок с помощью Windows 

Intune. 

Современная точка продаж  

(Modern POS) 

Современная точка продаж объединит 

аналитические данные о покупках клиентов 

(историю продаж, сведения о транзакциях и 

списки пожеланий) и будет предоставлять 

продавцам нужную информацию в нужное 

время. Это позволит продавцам давать более 

эффективные рекомендации клиентам, зная 

закономерности в их предпочтениях. 

 Современные точки продаж помогают 

продавцам и обеспечивают не только 

основные функции приема заявок и 

осуществления транзакций, но и богатые 

возможности обслуживания клиентов, а 

также вспомогательные бизнес-системы.  

 Привлекайте клиентов, обеспечивая им 

развитую информационную поддержку при 

совершении покупок во всех каналах 

продаж.  

 Обеспечивайте клиентам и сотрудникам 

богатые возможности точек продаж 

с поддержкой различных платформ 

(Windows, Windows Phone, iOS, Android), 

различных устройств и периферийного 

оборудования. 

 Помогайте сотрудникам, обеспечивая им 

гибкие и развитые средства управления 

складом и подготовки отчетов о текущих 

операциях и ключевых показателях 

эффективности, а также согласованные 

представления данных о клиентах, таких как 

оценка их новизны, активности 

и прибыльности (Recency, Frequency and 

Monetary, RFM). 
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Microsoft Dynamics AX 2012 Timesheets 

Создавайте, предлагайте расписания проектов и 

управляйте ими с помощью Microsoft Dynamics 

AX 2012. Приложение Timesheets облегчает 

задачу фиксирования информации о проектных 

сроках на лету и при этом позволяет 

организациям увеличивать оборотный капитал 

за счет сокращения циклов выставления счетов. 

 

 

 

 

 

 

Ввод часов с помощью 

приложения 

 

 Сделайте труд людей продуктивнее с 

помощью современного пользовательского 

интерфейса на основе Windows 8, 

предназначенного для ПК, ноутбуков и 

планшетных компьютеров. 

 Просматривайте список расписаний. 

 Создавайте новые расписания и передавайте 

их на одобрение. 

 Просматривайте и изменяйте расписания. 

 Упростите распространение внутри 

глобальной организации за счет поддержки 

38 языков, доступной в Windows Store. 

 Решение доступно как в корпоративной сети, 

так и за ее пределами. 

Microsoft Dynamics AX 2012 Expenses 

Создавайте, передавайте отчеты о расходах и 

управляйте ими с помощью Microsoft Dynamics 

AX 2012. Помогайте людям быстрее 

и с меньшими усилиями фиксировать и сверять 

расходы в дороге. Более комплексно реализуйте 

корпоративные политики расходования средств. 

 

 

 

 

Стартовый экран 

приложения Microsoft 

Dynamics AX 2012 R3 

Expenses 

 

 

 Сделайте труд людей продуктивнее с 

помощью современного пользовательского 

интерфейса на основе Windows 8, 

предназначенного для ПК, ноутбуков и 

планшетных компьютеров. 

 Просматривайте отчеты о расходах и списки 

несогласованных расходов. 

 Создавайте, просматривайте и отправляйте 

отчеты о расходах. 

 Добавляйте в отчеты расходы и квитанции и 

редактируйте их. 

 Упростите распространение внутри 

глобальной организации за счет поддержки 

38 языков, доступной в Windows Store. 

 Решение доступно как в корпоративной сети, 

так и за ее пределами. 

Microsoft Dynamics AX 2012 Approvals 

Управляйте одобрениями с помощью Microsoft 

Dynamics AX 2012. Обеспечьте ответственным 

лицам, находящимся в пути, возможность 

быстро просматривать запросы, связанные с 

бюджетами, расписаниями, отчетами о расходах 

и закупками, а также реагировать на них. 

 Сделайте труд людей продуктивнее с 

помощью современного пользовательского 

интерфейса на основе Windows 8, 

предназначенного для ПК, ноутбуков и 

планшетных компьютеров. 

 Пользуйтесь любыми процессами одобрений 

в Microsoft Dynamics AX 2012. 
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 Просматривайте список элементов, которые 

вам необходимо изучить, и последние 

выполненные вами действия. 

 Связывайтесь со своими коллегами прямо из 

приложения с помощью Microsoft Lync или 

электронной почты, чтобы уточнить у них 

вопросы, требующие одобрения. 

 Получайте информацию, помогающую 

принимать правильные решения, из 

приложенных отчетов и данных.  

 Упростите распространение внутри 

глобальной организации за счет поддержки 

38 языков, доступной в Windows Store. 

 Решение доступно как в корпоративной сети, 

так и за ее пределами. 

Microsoft Dynamics Business Analyzer 

Ускоряйте развитие своего бизнеса с помощью 

полезной и важной бизнес-информации. 

Модуль Microsoft Dynamics Business Analyzer 

предназначен для различных ролей; он 

предоставляет настроенную 

бизнес-информацию и персонализируемую 

среду взаимодействия с пользователем. Вы 

можете работать с диаграммами и финансовыми 

отчетами как в офисе, так и в дороге, а также 

общаться с коллегами и передавать им 

информацию для ускорения принятия решений. 

 

 

 

 

Стартовый экран 

приложения 

Business Analyzer 

 

 Быстро получайте информацию с помощью 

интерактивной и удобной среды 

взаимодействия с пользователем, которая 

работает на настольных ПК, ноутбуках 

и планшетах под управлением Windows 8. 

Включает в себя готовые роли финансового 

директора и менеджера. 

 Задавайте требуемые настройки 

персонализации и выбирайте 

соответствующие диаграммы, финансовые 

отчеты и ключевые показатели 

эффективности. 

 Просматривайте данные для различных 

критериев и измерений и получайте 

детальные сведения о транзакциях.  

 Общайтесь с коллегами в реальном времени 

с помощью современного приложения 

Microsoft Lync или передавайте им 

моментальные снимки с помощью кнопки 

«Поделиться». 

 Упрощайте распространение приложений 

внутри своей организации с помощью 

Windows Store в США (только на английском 

языке). 

Microsoft Dynamics AX Shop Floor 

Предоставляйте цеховым рабочим информацию 

о производственных заданиях, требующих их 

внимания. Быстро выполняйте повседневные 

производственные задачи, такие как запуск 

работ, отчетность об их окончании, регистрация 

перерывов и отсутствий работников. 

 

Обзор 

производственных 

заказов в Miciosoft 

Dynamics AX Shop 

Floor 

 

 Получайте информацию о состоянии и 

параметрах производственных задач 

с помощью современной системы 
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взаимодействия с пользователем на основе 

Windows 8. 

 Запускайте производственные задачи, 

отчитывайтесь об их завершении и 

предоставляйте обратную связь. 

 Читайте файлы, прикрепленные 

к производственным заданиям. 

 Автоматически отмечайте время запуска 

приложения и выхода из него. 

 Фиксируйте перерывы, косвенные работы и 

отсутствие работников. 

 Упрощайте распространение приложений 

внутри своей организации с помощью 

Windows Store в США (только на английском 

языке). 

Microsoft Dynamics AX Time and 

Expense для Windows Phone 

Помогите сотрудникам эффективнее работать в 

дороге, предоставив им возможность создавать 

и отправлять расписания и информацию о 

расходах с мобильного телефона. 

 Создавайте и отправляйте расписания.  

 Просматривайте сведения о проекте с 

помощью календаря и списка связанных с 

ним проектов. 

 Собирайте расходные транзакции и чеки с 

помощью мобильного телефона. 

 Делайте фотоснимки физических чеков и 

прикрепляйте их к расходным транзакциям. 

 Расход будет синхронизирован и сохранен в 

Microsoft Dynamics AX 2012 как 

невыверенная запись. Эти записи можно 

легко добавлять к отчетам о расходах. 

 Упростите распространение данных внутри 

глобальной организации благодаря 

поддержке 38 языков в Windows Store, 

одного языка в Android и IPhone Stores 

(только на английском языке). 

Microsoft Dynamics AX Paystub для 

Windows Phone 

Просматривайте платежные квитанции 

непосредственно из решения для расчета 

заработных плат в США. Mobile Paystubs for 

Windows Phone 8 обеспечивает вам доступ к 

платежным квитанциям в любое время в любом 

месте. 

 Просматривайте журнал платежных 

квитанций за последние 13 месяцев 

и направляйте суммы для осуществления 

выплат по каждой квитанции. Для каждой 

платежной квитанции доступны балансы 

начислений в нерабочее время, 

включающие в себя начисленный, 

использованный и остаточный баланс. 

 Просматривайте сведения платежной 

квитанции, представленные в восьми 

сводных таблицах. 

Упрощайте распространение приложений 

внутри своей организации с помощью Windows 

(Phone) Store в США (только на английском 

языке).
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Microsoft Dynamics  

Lifecycle Services (LCS) 

Microsoft Dynamics Lifecycle Services помогает 

организациям улучшить предсказуемость и 

качество работы решения Microsoft Dynamics AX 

за счет упрощения и стандартизации процесса 

внедрения. Кроме того, превентивное 

наблюдение системы сокращает время ее 

простоя.  

 

Lifecycle Services представляет собой портал на 

основе Microsoft Azure, который обеспечивает 

единую среду для совместной работы и набор 

регулярно обновляемых служб, управляющих 

жизненным циклом приложений в реализациях 

Microsoft Dynamics AX 2012. 

 

 

 

 

Домашний экран 

проекта внедрения в 

LCS 

 

 

Клиенты и партнеры могут пользоваться этой 

общей рабочей средой как совместно, так и по 

отдельности, что позволяет им тесно 

сотрудничать и максимально оперативно 

выполнять внедрение. 

 Проектируйте, разрабатывайте и используйте 

свою реализацию с помощью следующих 

служб: Business Process Modeler 

(моделирование бизнес-процессов), License 

Sizing Estimator (оценка лицензий), Usage 

Profiler (профили использования), 

Infrastructure estimation (оценка 

инфраструктуры), Customization Analysis 

(анализ персонализации), Upgrade Analysis 

(анализ обновлений), System Diagnostic 

(диагностика систем), Issue Search (поиск 

неполадок) и Cloud-powered support 

(поддержка со стороны облака). Постоянная 

разработка и развертывание свежих 

обновлений, расширенных функций и новых 

служб. 

 Легкое и быстрое общение и обмен 

информацией в команде с помощью 

надежной среды совместной работы, 

управляемой клиентом. 

 Помогает вам успешно выполнять 

реализацию, поддерживая управление 

проектами с использованием Sure Step 

и других методологий. 

 Управляйте проектами с помощью 

информационной панели, которая 

отображает текущее состояние проектов и 

позволяет легко обнаруживать и устранять 

проблемы и неполадки. 

Моделирование бизнес-процессов 

Модуль Business Process Modeler помогает 

стандартизировать бизнес-процессы 

организации. Business Process Modeler позволяет 

динамически документировать бизнес-процессы 

вашей реализации: создавать, просматривать и 

изменять иерархии и блок-схемы 

бизнес-процессов. 

 

С помощью Business Process Modeler вы можете 

анализировать расхождения между своими 

бизнес-процессами и Microsoft Dynamics AX, 

используя межотраслевую классификацию 

процессов американского центра по вопросам 

эффективности и качества (American Productivity 

& Quality Center, APQC). 

 

Task Recorder позволяет легко фиксировать 

бизнес-процессы, генерировать документацию 

и автоматически создавать блок-схемы 

бизнес-процессов в LCS. 

http://www.apqc.org/
http://www.apqc.org/
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 Создавайте, просматривайте и изменяйте 

иерархии и блок-схемы бизнес-процессов 

для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и выше. 

Просматривайте и активизируйте прошлые 

версии бизнес-процессов. 

 Описывайте свои бизнес-процессы с 

помощью блок-схем. 

 Проводите анализ расхождений между 

процессом по умолчанию и потребностями 

бизнеса в Microsoft Dynamics AX. 

 Экспортируйте результаты анализа 

расхождений в Microsoft Visual Studio Team 

Foundation Server On-line для того, чтобы 

разработчики могли отслеживать рабочие 

нагрузки, связанные с устранением 

обнаруженных несоответствий, и управлять 

ими. 

 Task Recorder позволяет быстро 

генерировать документы Microsoft Word, 

блок-схемы Microsoft Visio и настраиваемые 

видеоролики для быстрой адаптации и 

обучения пользователей. 

 Просматривайте интересующие метаданные 

или открывайте экран Microsoft Dynamics AX 

щелчком значка процесса в блок-схеме. 

 

 

 

 

 

Моделирование 

процессов в 

BPM 

 

Оценка лицензионных требований 

License Sizing Estimator помогает оценить 

конфигурацию различных видов клиентских 

лицензий (CAL), необходимых организации. Эти 

службы поддерживают лицензии Microsoft 

Dynamics AX 2012 R2 и выше. 

 Определяйте предварительный набор 

обязательных пользовательских лицензий на 

основе ролей и видов деятельности в вашей 

организации, чтобы лучше понимать, как 

использовать лицензии и сокращать затраты 

на их приобретение. 

 Моделируйте воздействие распределения 

обязанностей между ролями на 

лицензионные требования. 

 Определяйте суммарное количество 

необходимых клиентских лицензий (CAL) 

различных типов и уровней. 

Анализ модификаций 

Customization Analysis представляет собой 

автоматический инструмент, с помощью 

которого пользователи Microsoft Dynamics AX 

2012 могут проверять соответствие клиентских 

файлов моделей рекомендуемым правилам 

Microsoft Dynamics AX. 

 

Он генерирует отчеты, в которых перечислены 

все обнаруженные проблемы, а также позволяет 

загружать отчеты разработчиков в среду 

разработки Microsoft Dynamics AX 2012. 

 Использует облачный механизм правил для 

анализа кода и обнаружения потенциальных 

проблем, связанных с нарушением 

рекомендуемых практик, 

производительностью и обновляемостью 

ПО. 

 Ускоряет процесс настройки, генерируя 

полезные отчеты в Microsoft Excel и HTML, 

которые можно импортировать в среду 

MorphX IDE в виде указаний для 

разработчиков. 
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Анализ обновлений 

Upgrade Analysis помогает пользователям 

планировать переход на Microsoft Dynamics AX 

2012 с более ранних версий. 

 

Анализ данных о текущем состоянии среды 

помогает готовить данные и оценивать масштаб 

проекта по обновлению ПО. 

 Анализирует текущую реализацию для 

оценки масштаба обновления с Microsoft 

Dynamics AX 4.0 или Microsoft Dynamics AX 

2009 до Microsoft Dynamics AX 2012. 

 Инструмент Rapid Data Collector (RDC) 

помогает проведению анализа вашей среды, 

автоматически собирая метаданные о ней. 

 Служба генерирует файл Microsoft Excel, 

который идентифицирует код, структуру 

данных, обновления безопасности, и с их 

помощью определяет проблемы 

проектирования, которые необходимо 

решить при обновлении ПО. 

Оценка инфраструктуры и профилей 

использования 

Usage Profiler помогает оценивать планируемое 

или текущее использование реализации 

Microsoft Dynamics AX 2012.  

 

Вы можете использовать данные Usage Profiler 

для различных целей, в том числе для оценки 

необходимого оборудования и решения 

проблем с поддержкой. 

 

Оценка инфраструктуры позволяет определить 

требуемое оборудование на основе 

предполагаемого профиля использования. 

 Моделируйте нагрузки пользователей и 

групп, чтобы лучше понимать текущие 

и предполагаемые нагрузки на реализацию 

Microsoft Dynamics AX 2012. 

 Вводите данные напрямую, импортируйте 

данные процессов из Business Process 

Modeler или загружайте их с помощью 

шаблона Microsoft Excel. 

 Генерируйте подробные отчеты 

о характеристиках использования, 

включающие в себя конфигурацию системы, 

объемы транзакций и информацию о 

планировании. 

 Просматривайте графическое представление 

профиля пиковых нагрузок в своей 

организации. 

 Анализируйте объемы нагрузок, чтобы 

перепланировать задачи для снижения 

пиковых нагрузок или предусмотреть их 

обработку в планируемой инфраструктуре. 

 Оцените количество необходимых 

различных лицензий Microsoft Dynamics AX 

2012 для того, чтобы определить начальный 

масштаб инфраструктуры. 

 Данные из Usage Profiler используются в 

сводном отчете о проекте, который помогает 

установить взаимопонимание между его 

участниками при планировании реализации 

проекта. 

 Автоматически рассчитывает первую оценку 

требуемого оборудования (эта базовая 

оценка не является заменой углубленному 

анализу, который выполняется вручную). 

Системная диагностика 

Служба System Diagnostics помогает 

ИТ-администраторам наблюдать за состоянием 

одной или нескольких сред Microsoft Dynamics 

AX. 

 

Она представляет собой облачный инструмент, 

использующий локальный компонент, с 

помощью которого можно в автоматическом 
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режиме периодически собирать системную 

информацию о вашей реализации. Эта 

информация проверяется на соответствие 

встроенным правилам для измерения 

производительности и обнаружения 

потенциальных проблем. 

 Наблюдайте за состоянием одной или 

нескольких сред Microsoft Dynamics AX 2012. 

 Задавайте правила, которые применяются к 

данным, собираемым в среде Microsoft 

Dynamics AX 2012, отслеживайте их 

соблюдение и просматривайте результаты в 

простой информационной панели с удобной 

навигацией и быстрым доступом к ключевым 

проблемам. 

 Генерируйте отчеты с информацией для 

наблюдения и выполнения корректирующих 

действий; это поможет вам управлять 

реализациями в упреждающем режиме. 

Поиск статей в базе знаний 

Issue Search представляет собой поисковый 

механизм, с помощью которого можно быстро 

искать статьи в базах знаний Майкрософт, 

исправления, проблемы, которые находятся в 

процессе решения, и обходные пути для 

устранения неполадок в реализациях Microsoft 

Dynamics AX 2012.  

 

Просматривайте состояния решаемых проблем, 

загружайте исправления, определяйте, какие 

объекты кода будут затронуты при установке и 

какое влияние они окажут на вашу среду. 

 Поисковый механизм, с помощью которого 

можно быстро искать статьи в базах знаний 

Майкрософт, исправления, проблемы, 

которые находятся в процессе решения, 

и обходные пути для устранения неполадок в 

реализациях Microsoft Dynamics AX 2012. 

 Поиск зарегистрированных, решаемых и 

устраненных проблем позволяет быстро 

находить решения, обеспечивающие 

эффективную работу вашей реализации. 

 Загружайте исправления и определяйте, 

какие объекты кода они затрагивают; вы 

можете даже обнаруживать конкретные 

строки кода, на которые влияют 

исправления, и оценивать воздействие 

изменений на вашу среду. 

 Управляйте своей реализацией 

в упреждающем режиме с помощью 

уведомлений об изменениях состояний 

функциональных областей Microsoft 

Dynamics AX и новых исправлениях для них. 

Поддержка через облако 

Cloud-powered Support представляет собой 

процесс предотвращения и разрешения 

инцидентов, управляемый клиентом. 

 

Этот процесс обеспечивает совместную работу 

специалистов, упрощает самодиагностику и 

коммуникации между клиентом и Майкрософт, 

а также репликацию среды и передачу 

информации о проблемах клиента в центр 

обработки данных Майкрософт. 

 Упрощайте и ускоряйте процесс отправки 

информации о проблемах. 

 Реплицирует конфигурацию вашей системы, 

что позволяет воспроизводить проблему 

в общедоступной виртуальной машине в 

центре обработки данных Майкрософт; это 

упрощает и унифицирует процесс 

коммуникации пользователя со службой 

технической поддержки Майкрософт.  

 Пользователь и Майкрософт имеют общий 

доступ к виртуальной машине до тех пор, 

пока проблема не устраняется. 
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Microsoft Dynamics AX 2012 в среде 

Microsoft Azure IaaS («инфраструктура 

как услуга») 

Используйте мощь эластичных информационных 

технологий для масштабирования своей 

инфраструктуры в соответствии с потребностями 

бизнеса. 

 

Используйте опыт, глобальное присутствие, 

безопасность и надежность облачных решений 

для расширения возможностей своих 

информационных технологий. 

 Используйте инфраструктуру как услугу с 

сертификатом Microsoft Dynamics AX 2012 R3 

для работы в среде Azure. 

 С легкостью развертывайте любое 

количество экспериментальных и тестовых 

сред, необходимых вашей организации. 

 Развертывайте производственную среду за 

несколько часов, а не за несколько недель. 

 Упрощайте и автоматизируйте 

развертывание Microsoft Dynamics AX 2012 

R3 с использованием портала Lifecycle 

Services Azure. 

 Масштабируйте мощность решения на 

глобальной платформе с разнообразными 

облачными рабочими нагрузками 

в соответствии с потребностями своего 

бизнеса. 

Портал для развертывания Microsoft 

Dynamics AX 2012 R3 в Microsoft Azure 

Этот портал упрощает развертывание Microsoft 

Dynamics AX 2012 R3 в Microsoft Azure с 

помощью автоматической настройки сервера. 

 Упрощайте и автоматизируйте 

развертывание в Microsoft Azure различных 

топологий Microsoft Dynamics AX 2012, в том 

числе демонстрационных, 

экспериментальных/тестовых 

и производственных.  

 Предусмотрите сценарий аварийного 

восстановления с использованием Microsoft 

Azure.  

 

 

 

Портал для 

развертывание 

Dynamics AX в 

Azure 

 

Аварийное восстановление 

с помощью Microsoft Azure 

Используйте мощь, масштабируемость и 

гибкость облака для аварийного восстановления 

своих реализаций Microsoft Dynamics AX 2012 R3. 

 С легкостью развертывайте в Microsoft Azure 

среду аварийного восстановления, которую 

можно подключить к Microsoft Dynamics AX 

2012 R3 как локально, так и в облаке. 

Microsoft Dynamics Lifecycle Services на 

Microsoft Azure 

Lifecycle Services представляет собой портал на 

основе Microsoft Azure, который обеспечивает 

единую среду для совместной работы и набор 

регулярно обновляемых служб, управляющих 

жизненным циклом приложений в реализациях 

Microsoft Dynamics AX 2012. 

 Обеспечивайте глобальным командам легкий 

и безопасный доступ к единому 

репозиторию с представлением проекта 

внедрения и соответствующей 

документацией. 

 Обеспечивайте тесное взаимодействие и 

скорость выполнения работ с помощью 



 
 

26 

 

 

облачного рабочего пространства, которое 

клиенты и партнеры могут использовать как 

совместно, так и по отдельности.  

 Упрощайте и ускоряйте устранение 

инцидентов с помощью облачной 

поддержки, управляемой пользователем. 

Коллективный процесс поддержки упрощает 

самодиагностику, ваше взаимодействие с 

Майкрософт, а также репликацию вашей 

среды и передачу информации о проблемах 

в центр обработки данных Майкрософт. 

 Наблюдайте за состоянием своей системы с 

помощью новейших служб и руководств 

Майкрософт, оценивайте свои настройки 

и устраняйте проблемы с помощью 

регулярных периодических обновлений 

облачных служб. 

Современные приложения и 

мобильность в Microsoft Azure App 

Services 

Microsoft Dynamics AX позволяет легко и 

надежно подключать современные приложения 

Майкрософт или других компаний, находясь за 

пределами корпоративного брандмауэра. 

Взаимодействие между Microsoft Dynamics AX и 

современными приложениями, работающими 

на мобильных устройствах, осуществляется с 

использованием облака и среды веб-служб 

Microsoft Dynamics AX. 

 Подключайте устройства с помощью 

Microsoft Azure Service Bus, находясь за 

пределами корпоративного брандмауэра. 

 Безопасная передача данных с помощью 

Microsoft Active Directory Federation Services 

в качестве поставщика удостоверений. 

 Распространяйте приложения Майкрософт 

среди корпоративных пользователей через 

Windows Store, а приложения собственной 

разработки — через внутренний 

корпоративный рынок с помощью Windows 

Intune. 

Накопительные пакеты обновлений 

Microsoft Dynamics AX 

Поддерживайте актуальность своих реализаций 

Microsoft Dynamics AX 2012 с помощью нового 

механизма обновлений. 

 Находите и загружайте себе новейшие 

накопительные пакеты обновлений из 

Lifecycle Services.  

 Легко обнаруживайте в накопительных 

пакетах обновления, которые имеют 

отношение к вашей реализации.  

 Получайте визуальные представления о 

затрагиваемых бизнес-процессах с помощью 

служб Lifecycle Services. 

 Экономьте время, используя возможности 

объединения автокода. 



 

 

ПРЕВЕНТИВНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ 

Стимулируйте инновации — сегодня и завтра — с помощью стандартной 

технологической платформы Майкрософт, которая упрощает развертывание, 

помогает сократить издержки и высвобождает ресурсы для развития бизнеса. 

Выберите наиболее удобный вариант установки — локально, в облаке (напрямую 

или силами партнеров) или в рамках гибридной модели — и вносите поэтапные 

изменения по мере необходимости. Сделав ставку на Microsoft Dynamics AX 2012 

R2, вы получите бизнес-решение от Майкрософт, которое опирается на наши 

постоянные исследования, разработки и инновации. 

 

Добейтесь максимальной отдачи от инвестиций, снижайте совокупную стоимость 

владения и повышайте производительность благодаря совместимости Microsoft 

Dynamics AX 2012 с платформой приложений и другими бизнес-решениями 

Майкрософт, в том числе благодаря поддержке ее новейших продуктов: 

 Microsoft Windows 8.1 

 Microsoft Windows Server 2012 R2 

 Microsoft SQL Server 2014 и Microsoft Internet Explorer 11 

 Windows Azure (платформа как услуга)** 

 

С полным обзором можно ознакомиться в документе с описанием системных 

требований. 

 

 
 

** Планируется во 2-м квартале 2014 календарного года. 

© Корпорация Майкрософт, 2014 г. Все права защищены.  

 

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 является предварительной версией программного продукта, 

находящегося в процессе разработки. Информация о датах и функциональных возможностях актуальна 

на момент публикации и может быть изменена в любое время без предварительного уведомления. 

 

КОРПОРАЦИЯ МАЙКРОСОФТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ, ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ 

ИЛИ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ, ОТНОСИТЕЛЬНО СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ДАННОМ 

ДОКУМЕНТЕ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ ПРАВ, ЯВНЫХ ИЛИ 

ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ОСНОВАННЫХ НА ПРАВОВОЙ ПРЕЗУМПЦИИ ИЛИ НА ИНЫХ ПРИНЦИПАХ, НА 

ЛЮБУЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11094
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11094

